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Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации является неотъемлемой 

частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования и обеспечивает 

повышение качества образовательного процесса Университета. 

К видам государственной итоговой аттестации РАНХиГС относятся: 

- государственный экзамен; 

- защита выпускной квалификационной работы. 

Конкретный набор государственных итоговых испытаний определяется ОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность «Национальная экономика и 

государственное регулирование».  

Фонд оценочных средств для государственного экзамена разрабатывается в рамках 

программы государственной итоговой аттестации и включает: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 

1.4. Фонд оценочных средств для выпускной квалификационной работы включает 

методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценки соответствия уровня 

подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО на базе подготовки, выполнения и защиты им 

выпускной квалификационной работы. 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Перечень компетенций, владение которыми должен продемонстрировать 

обучающийся в ходе ГИА 

1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы 

Универсальные компетенции (УК ОС) 

Код  

компетенции 
Название компетенции 

УК ОС-1 

Способность применять критический анализ информации и системный 

подход для решения задач обоснования собственной гражданской и 

мировоззренческой позиции 

УК ОС-2 Способность разработать проект на основе оценки ресурсов и ограничений 

УК ОС-3 
Способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в 

командной работе 

УК ОС-4 
Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном и иностранном(ых) языках 

УК ОС-5 
Способность проявлять толерантность в условиях межкультурного 

разнообразия общества 

УК ОС-6 
Способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни 

УК ОС-9 
Способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

УК ОС-10 
Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 



 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Код  

компетенции 
Название компетенции 

ОПК-1 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК-2 
Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ОПК-3 

Способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4 
Способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

 

Профессиональные компетенции обязательные (ПК) 

Код  

компетенции 
Название компетенции 

ПК-1 

Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 

Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 

Способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-9 
Способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта 

ПК-10 
Способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии 

ПК-11 

Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

 

Дополнительные профессиональные компетенции обязательные (ДПК) 

Код  

компетенции 
Название компетенции 

ДПК-1 

Способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные модели, анализировать и интерпретировать полученные 

результаты 

ДПК-2 

Способность анализировать и интерпретировать финансовую и 

бухгалтерскую информацию, содержащуюся в отчетности предприятий и 

организаций 

ДПК-3 

Способность анализировать и интерпретировать данные статистики о 

различных экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения экономических показателей 

ДПК-4 

Способность принимать решения в области мировой экономики и 

международных отношений на основе анализа соответствующих документов, 

в том числе, на иностранном языке 



ДПК(П)-1 
Способность проводить анализ и принимать решения в области национальной 

и региональной экономики России 

ДПК(П)-2 
Способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

ДПК(П)-3 
Способность к использованию нормативной базы и российского 

законодательства 

ДПК(П)-4 
Способность оценивать ситуацию во внутренней и внешней национальной 

политике 

 

1.1.2. При сдаче государственного экзамена (при наличии) 

Универсальные компетенции (УК ОС) 

Код  

компетенции 
Название компетенции 

УК ОС-9 
Способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Код  

компетенции 
Название компетенции 

ПК-2 

Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 

Способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в организации стандартами 

 

Дополнительные профессиональные компетенции обязательные (ДПК) 

Код  

компетенции 
Название компетенции 

ДПК(П)-1 
Способность проводить анализ и принимать решения в области национальной 

и региональной экономики России 

ДПК(П)-2 
Способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

ДПК(П)-3 
Способность к использованию нормативной базы и российского 

законодательства 

ДПК(П)-4 
Способность оценивать ситуацию во внутренней и внешней национальной 

политике 

 

1.2. Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых были 

освоены профессиональные компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Код  

компетенции 
Название компетенции 

ОПК-1 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 



ОПК-2 
Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ОПК-3 

Способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4 
Способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

  



2. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

2.1. Выпускная квалификационная работа 

 
Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Показатели оценивания Критерии оценивания Способ/средство 

оценивания 

УК ОС-1 Способность 

применять 

критический анализ 

информации и 

системный подход 

для решения задач 

обоснования 

собственной 

гражданской и 

мировоззренческой 

позиции 

- Использует 

ретроспективные методы для 

обоснования собственной 

гражданской и 

мировоззренческой позиции 

- Формулирует собственную 

гражданскую и 

мировоззренческую позицию 

с опорой на критический 

анализ и системный подход 

- Обосновывает собственную 

гражданскую и 

мировоззренческую позицию 

с опорой на критический 

анализ и системный подход 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, 

четкость и логичность 

изложения его на 

промежуточной 

аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к 

защите и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы (Б3.Б.02(Д)) 

УК ОС-2 Способность 

разработать проект 

на основе оценки 

ресурсов и 

ограничений 

- Определяет и оценивает 

ресурсы и существующие 

ограничения проекта любого 

типа с качественной и 

количественной точек зрения 

- Представляет и защищает 

самостоятельно 

разработанный проект 

любого типа с обоснованием 

ресурсов и ограничений при 

его разработке и реализации 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, 

четкость и логичность 

изложения его на 

промежуточной 

аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к 

защите и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы (Б3.Б.02(Д)) 

УК ОС-3 Способность вести 

себя в соответствии с 

требованиями 

ролевой позиции в 

командной работе 

- Умеет составлять план 

работы, тезисы доклада 

(выступления), конспекты 

лекций, первоисточников, 

работать с источниками 

учебной информации, 

представлять результаты 

своего интеллектуального 

труда 

- Проявляет лидерские 

качества в командной работе 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, 

четкость и логичность 

изложения его на 

промежуточной 

аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к 

защите и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы (Б3.Б.02(Д)) 

УК ОС-4 Способность 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном и 

иностранном(ых) 

языках 

- Осуществляет 

межличностную 

коммуникацию на 

государственном и 

английском языке 

- Анализирует 

профессиональную 

литературу на английском 

языке 
- Осуществляет деловую 

переписку на английском 

языке 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, 

четкость и логичность 

изложения его на 

промежуточной 

аттестации, 
аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

Подготовка к 

защите и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы (Б3.Б.02(Д)) 



- Проводит деловую встречу 

(публичное выступление) на 

иностранном языке 

- Ведет дискуссию на 

иностранном языке по 

профессиональной тематике 

практикой 

УК ОС-5 Способность 

проявлять 

толерантность в 

условиях 

межкультурного 

разнообразия 

общества 

- Обосновывает собственную 

позицию по вопросам 

толерантности и 

дискриминации 

- Проявляет толерантность в 

общении в условиях 

межкультурного 

разнообразия общества 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, 

четкость и логичность 

изложения его на 

промежуточной 

аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к 

защите и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы (Б3.Б.02(Д)) 

УК ОС-6 Способность 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

- Выстраивает траекторию 

личностного и 

профессионального роста, 

основываясь на методах 

самоменеджмента и 

самоорганизации 

- Соотносит системы и 

различает их в зависимости 

от уровня сложности.  

- Называет все системы, в 

которые встроен объект как 

подсистема. Точно 

определяет место объекта в 

системе более высокого 

уровня. 

- Характеризует влияние 

объекта на системы более 

высокого уровня 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, 

четкость и логичность 

изложения его на 

промежуточной 

аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к 

защите и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы (Б3.Б.02(Д)) 

УК ОС-9 Способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

- Использует экономические 

знания для понимания 

процессов в экономической 

сфере жизни общества на 

микроуровне 

- Использует экономические 

знания для оценки процессов 

в экономической сфере 

жизни общества на 

микроуровне 

- Использует экономические 

знания для понимания 

процессов в экономической 

сфере жизни общества на 

макроуровне 

- Использует экономические 

знания для оценки процессов 

в экономической сфере 

жизни общества на 

макроуровне 

Владение качествами (с 

выполнением 

установленных 

нормативов по общей 

физической и 

спортивно-технической 

подготовке), 

средствами и методами 

физкультурно- 

спортивной 

деятельности с 

практикой 

Подготовка к 

защите и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы (Б3.Б.02(Д)) 

УК ОС-10 Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

- Применяет знания основ 

права в работе с нормативно-

правовыми актами 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

Подготовка к 

защите и защита 

выпускной 



различных сферах 

деятельности 

Обосновывает правовые 

последствия собственных 

действий или бездействия  

- Применяет правовые знания 

при анализе деятельности 

предприятия 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, 

четкость и логичность 

изложения его на 

промежуточной 

аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

квалификационной 

работы (Б3.Б.02(Д)) 

ОПК-1 Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

- Умеет планировать и 

проводить деловую встречу 

(публичное выступление) 

- Самостоятельно 

осуществляет анализ и 

обработку информационных 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

- Умеет использовать 

современные 

информационные технологии 

для решения 

профессиональных задач 

- Осуществляет оценку и 

выбирать оптимальное 

решение с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

- Использует программные 

продукты для автоматизации 

деятельности на предприятии 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, 

четкость и логичность 

изложения его на 

промежуточной 

аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к 

защите и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы (Б3.Б.02(Д)) 

ОПК-2 Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

- Умеет обрабатывать 

информацию с 

использованием 

математических методов 

- Осуществляет обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

- Осуществляет 

доказательство 

теоретических основ теории 

вероятности и 

математической статистики 

- Умеет анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, 

четкость и логичность 

изложения его на 

промежуточной 

аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к 

защите и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы (Б3.Б.02(Д)) 

ОПК-3 Способность выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

- Умеет выбрать 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей 

- Может проанализировать 

результаты расчетов в 

соответствии с поставленной 

задачей 

- Может обосновать 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, 

четкость и логичность 

изложения его на 

промежуточной 

аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

Подготовка к 

защите и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы (Б3.Б.02(Д)) 



и обосновать 

полученные выводы 

полученные выводы в 

соответствии с поставленной 

задачей 

увязывать теорию с 

практикой 

ОПК-4 Способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за 

них ответственность 

- Умеет находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности 

- Может нести 

ответственность за принятые 

организационно-

управленческие решения 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, 

четкость и логичность 

изложения его на 

промежуточной 

аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к 

защите и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы (Б3.Б.02(Д)) 

ПК-1 Способность собрать 

и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

- Умеет применять 

статистические методы при 

анализе данных, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

- Умеет собрать исходные 

данные на основе 

бухгалтерской отчетности 

предприятий и организаций 

- Имеет навыки анализа 

исходных данных на основе 

бухгалтерской отчетности 

предприятий и организаций 

- Имеет навыки анализа 

данных, необходимых для 

расчета социально-

экономических показателей 

деятельности хозяйствующих 

субъектов 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, 

четкость и логичность 

изложения его на 

промежуточной 

аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к 

защите и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы (Б3.Б.02(Д)) 

ПК-2 Способность на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

- Умеет применять типовые 

методики и действующую 

нормативно-правовую базу 

для расчета социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия 

- Владеет навыками расчета 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, 

четкость и логичность 

изложения его на 

промежуточной 

аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к 

защите и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы (Б3.Б.02(Д)) 

ПК-3 Способность 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

- Выполняет необходимые 

для составления 

экономических разделов 

планов расчеты 

- Умеет обосновывать 

необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты 

- Умеет анализировать 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, 

четкость и логичность 

изложения его на 

промежуточной 

аттестации, 

Подготовка к 

защите и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы (Б3.Б.02(Д)) 



результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

данные, характеризующие 

внешнеэкономическую 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

- Обосновывает расчеты и 

представляет результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

ПК-9 Способность 

организовать 

деятельность малой 

группы, созданной 

для реализации 

конкретного 

экономического 

проекта 

- Умеет организовать 

деятельность малой группы 

- Умеет в рамках разработки 

проекта выбирать 

оптимальные способы 

решения задач в рамках 

поставленной цели, исходя 

из существующих 

ограничений 

- Умеет организовать 

деятельность малой группы 

при реализации конкретного 

экономического проекта 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, 

четкость и логичность 

изложения его на 

промежуточной 

аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к 

защите и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы (Б3.Б.02(Д)) 

ПК-10 Способность 

использовать для 

решения 

коммуникативных 

задач современные 

технические средства 

и информационные 

технологии 

- Использует приемы 

эффективного поиска, 

хранения и обмена 

информацией 

- Умеет применять 

технические средства и 

информационные технологии 

в решении коммуникативных 

задач 

- Умеет решать 

коммуникативные задачи с 

использованием 

современных технических 

средств и информационных 

технологий 

- Совершенствует свои 

знания технических средств 

и информационных 

технологий, используемых 

для деловых коммуникаций 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, 

четкость и логичность 

изложения его на 

промежуточной 

аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к 

защите и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы (Б3.Б.02(Д)) 

ПК-11 Способность 

критически оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по их 

совершенствованию 

с учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий 

- Критически оценивает 

предлагаемые варианты 

управленческих решений  

- Умеет разработать и 

обосновать предложения по 

совершенствованию 

управленческих решений с 

учетом критериев социально-

экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, 

четкость и логичность 

изложения его на 

промежуточной 

аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к 

защите и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы (Б3.Б.02(Д)) 



ДПК-1 Способность на 

основе описания 

экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

модели, 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

- Умеет на основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить стандартные 

модели 

- Умеет анализировать 

результаты, полученные при 

описании экономических 

процессов и явлений с 

помощью стандартных 

моделей  

- Умеет анализировать и 

интерпретировать 

полученные результаты 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, 

четкость и логичность 

изложения его на 

промежуточной 

аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к 

защите и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы (Б3.Б.02(Д)) 

ДПК-2 Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую и 

бухгалтерскую 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий и 

организаций 

- Умеет анализировать и 

интерпретировать 

бухгалтерскую информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий и организаций 

- Умеет анализировать 

финансовую информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий и организаций 

- Умеет интерпретировать 

финансовую информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий и организаций 

- Знает методы операционно-

финансового планирования 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, 

четкость и логичность 

изложения его на 

промежуточной 

аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к 

защите и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы (Б3.Б.02(Д)) 

ДПК-3 Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные статистики о 

различных 

экономических 

процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

экономических 

показателей 

- Умеет анализировать 

данные статистики о 

различных экономических 

процессах и явлениях 

- Умеет интерпретировать 

данные статистики о 

различных экономических 

процессах и явлениях 

- Умеет выявлять тенденции 

изменения экономических 

показателей 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, 

четкость и логичность 

изложения его на 

промежуточной 

аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к 

защите и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы (Б3.Б.02(Д)) 

ДПК-4 Способность 

принимать решения в 

области мировой 

экономики и 

международных 

отношений на основе 

анализа 

соответствующих 

документов, в том 

числе, на 

иностранном языке 

- Умеет извлекать 

необходимую информацию 

из текстов профессиональной 

направленности на 

иностранном языке 

- Умеет определять 

особенности и выявлять 

тенденции развития мировой 

экономики и международных 

экономических отношений 

- Умеет готовить 

необходимую информацию 

на иностранном языке 

- Владеет иностранным 

языком на уровне не ниже 

Intermediate 

- Принимает управленческие 

решения с учетом анализа 

международной 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, 

четкость и логичность 

изложения его на 

промежуточной 

аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к 

защите и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы (Б3.Б.02(Д)) 



экономической обстановки 

ДПК(П)-1 Способность 

проводить анализ и 

принимать решения в 

области 

национальной и 

региональной 

экономики России 

- Умеет проводить анализ 

деятельности в области 

национальной и 

региональной экономики 

России 

- Умеет выявлять проблемы 

экономического характера в 

области национальной и 

региональной экономики 

России 

- Предлагает способы 

решения проблем при 

анализе деятельности 

субъектов национальной и 

региональной экономики 

России 

- Умеет принимать 

управленческие решения, 

направленные на повышение 

эффективности деятельности 

субъектов национальной и 

региональной экономики 

России 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, 

четкость и логичность 

изложения его на 

промежуточной 

аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к 

защите и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы (Б3.Б.02(Д)) 

ДПК(П)-2 Способность вести 

работу по 

налоговому 

планированию в 

составе бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

- Знает особенности 

налогообложения различных 

субъектов 

предпринимательства в 

Российской Федерации  

- Умеет формировать в 

рамках действующего 

налогового законодательства 

документацию, 

обеспечивающую 

надлежащий налоговый учет 

и налоговое планирование 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, 

четкость и логичность 

изложения его на 

промежуточной 

аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к 

защите и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы (Б3.Б.02(Д)) 

ДПК(П)-3 Способность к 

использованию 

нормативной базы и 

российского 

законодательства 

- Способность толковать 

нормы различных отраслей 

права при выработке 

стратегии развития бизнеса 

- Умеет самостоятельно 

подбирать необходимую и 

актуальную информацию по 

вопросам правового 

регулирования малого 

бизнеса 

- Умеет принимать правовые 

решения и совершать иные 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом 

- Умеет использовать 

нормативную базу и 

российское законодательство 

в своей профессиональной 

деятельности 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, 

четкость и логичность 

изложения его на 

промежуточной 

аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к 

защите и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы (Б3.Б.02(Д)) 

ДПК(П)-4 Способность 

оценивать ситуацию 

во внутренней и 

- Умеет оценивать ситуацию 

во внутренней национальной 

политике 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

Подготовка к 

защите и защита 

выпускной 



внешней 

национальной 

политике 

- Умеет оценивать 

эффективность 

регулирующего воздействия 

государства на экономику 

страны 

- Умеет оценивать влияние 

внутри- и 

внешнеэкономических 

факторов на перспективы 

развития национальной 

экономики 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, 

четкость и логичность 

изложения его на 

промежуточной 

аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

квалификационной 

работы (Б3.Б.02(Д)) 

 

2.2. Государственный экзамен 

 
Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Показатели оценивания Критерии оценивания Способ/средство 

оценивания 

УК ОС-9 Способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

- Использует экономические 

знания для понимания 

процессов в экономической 

сфере жизни общества на 

микроуровне 

- Использует экономические 

знания для оценки процессов 

в экономической сфере 

жизни общества на 

микроуровне 

- Использует экономические 

знания для понимания 

процессов в экономической 

сфере жизни общества на 

макроуровне 

- Использует экономические 

знания для оценки процессов 

в экономической сфере 

жизни общества на 

макроуровне 

Владение качествами (с 

выполнением 

установленных 

нормативов по общей 

физической и 

спортивно-технической 

подготовке), 

средствами и методами 

физкультурно- 

спортивной 

деятельности с 

практикой 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

(Б3.Б.01(Г)) 

ПК-2 Способность на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

- Умеет применять типовые 

методики и действующую 

нормативно-правовую базу 

для расчета социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия 

- Владеет навыками расчета 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, 

четкость и логичность 

изложения его на 

промежуточной 

аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

(Б3.Б.01(Г)) 

ПК-3 Способность 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 
разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

- Выполняет необходимые 

для составления 

экономических разделов 

планов расчеты 

- Умеет обосновывать 
необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, 
четкость и логичность 

изложения его на 

промежуточной 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

(Б3.Б.01(Г)) 



представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

- Умеет анализировать 

данные, характеризующие 

внешнеэкономическую 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

- Обосновывает расчеты и 

представляет результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

ДПК(П)-1 Способность 

проводить анализ и 

принимать решения в 

области 

национальной и 

региональной 

экономики России 

- Умеет проводить анализ 

деятельности в области 

национальной и 

региональной экономики 

России 

- Умеет выявлять проблемы 

экономического характера в 

области национальной и 

региональной экономики 

России 

- Предлагает способы 

решения проблем при 

анализе деятельности 

субъектов национальной и 

региональной экономики 

России 

- Умеет принимать 

управленческие решения, 

направленные на повышение 

эффективности деятельности 

субъектов национальной и 

региональной экономики 

России 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, 

четкость и логичность 

изложения его на 

промежуточной 

аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к 

защите и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы (Б3.Б.02(Д)) 

ДПК(П)-2 Способность вести 

работу по 

налоговому 

планированию в 

составе бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

- Знает особенности 

налогообложения различных 

субъектов 

предпринимательства в 

Российской Федерации  

- Умеет формировать в 

рамках действующего 

налогового законодательства 

документацию, 

обеспечивающую 

надлежащий налоговый учет 

и налоговое планирование 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, 

четкость и логичность 

изложения его на 

промежуточной 

аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к 

защите и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы (Б3.Б.02(Д)) 

ДПК(П)-3 Способность к 

использованию 

нормативной базы и 

российского 

законодательства 

- Способность толковать 

нормы различных отраслей 

права при выработке 

стратегии развития бизнеса 

- Умеет самостоятельно 

подбирать необходимую и 

актуальную информацию по 

вопросам правового 

регулирования малого 

бизнеса 

- Умеет принимать правовые 

решения и совершать иные 

юридические действия в 

точном соответствии с 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, 

четкость и логичность 

изложения его на 

промежуточной 

аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к 

защите и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы (Б3.Б.02(Д)) 



законом 

- Умеет использовать 

нормативную базу и 

российское законодательство 

в своей профессиональной 

деятельности 

ДПК(П)-4 Способность 

оценивать ситуацию 

во внутренней и 

внешней 

национальной 

политике 

- Умеет оценивать ситуацию 

во внутренней национальной 

политике 

- Умеет оценивать 

эффективность 

регулирующего воздействия 

государства на экономику 

страны 

- Умеет оценивать влияние 

внутри- и 

внешнеэкономических 

факторов на перспективы 

развития национальной 

экономики 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, 

четкость и логичность 

изложения его на 

промежуточной 

аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к 

защите и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы (Б3.Б.02(Д)) 

 

  



3. ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

3.1. Критерии и шкалы оценивания результатов государственного экзамена 

 

Общая оценка результатов государственного экзамена осуществляется по 10-балльной 

шкале. 

Критерии оценивания: 

Более 9,0 Оценка «отлично» 

От 7,0 до 8,9 Оценка «хорошо» 

От 5,0 до 6,9 Оценка «удовлетворительно» 

Менее 5,0 Оценка «неудовлетворительно» 

 

Компоненты (факторы) оценки результатов государственного экзамена 

 

Компонент 

(фактор) 

Вес 

фактора 

(макс. 

балл) 

Критерии и шкала оценивания фактора 

Устный ответ на 

вопрос 

3 3 балла: 

- дан полный, исчерпывающий, аргументированный 

ответ на экзаменационный вопрос и дополнительные 

вопросы. 

2 балла: 

- дан недостаточно полный и исчерпывающий, (или) 

недостаточно аргументированный ответ на 

экзаменационный вопрос и дополнительные вопросы, 

или имеются отдельные ошибки при ответе на вопрос. 

1 балл: 

- дан неполный и (или) слабо аргументированный ответ, 

демонстрирующий общее представление и элементарное 

понимание существа поставленного вопроса и (или) 

понятийного аппарата. 

0 баллов: 

- при незнании и непонимании студентом существа 

экзаменационных вопросов. 

Решение задачи 3 3 балла: 

- задача решена верно, приводится ход решения задачи. 

2 балла: 

- задача решена неверно, однако приводится ход 

решения задачи с наличием негрубых ошибок 

1 балл: 

- задача решена неверно, однако приводится ход 

решения задачи с грубыми ошибками. 

0 баллов: 

- задача не решена, ход решения задачи не приводится 

Выполнение 

практико-

ориентиро-

ванного задания 

4 4 балла: 

 – ответ на вопрос задания верный, приводится 

подробное объяснение хода его решения, с 

теоретическими обоснованиями, с правильным и 

свободным владением терминологией; ответы на 

дополнительные вопросы верные. 

3 балла: 



 – ответ на вопрос задания верный, приводится 

объяснение хода его решения, но недостаточно 

логичное, с единичными ошибками в деталях, 

некоторыми затруднениями в теоретическом 

обосновании, ответы на дополнительные вопросы 

верные, но недостаточно четкие. 

2 балла: 

– ответ на вопрос задания в целом верный, но имеются 

многочисленные ошибки в ходе решения,   

1 балл: 

- ответ на вопрос задания неверный, однако студент 

представляет ход решения задания, частично владеет 

терминологией, отвечает на дополнительные вопросы с 

большим количеством ошибок. 

0 баллов: 

 - ответ на вопрос задания неверный, студент не 

приводит хода решения задания и его теоретического 

обоснования, не владеет терминологией, на 

дополнительные вопросы не дает ответа  

Максимальное 

количество баллов 

10  

 

 

3.2. Критерии и шкалы оценивания результатов защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

Общая оценка результатов защиты выпускной квалификационной работы 

осуществляется по 10-балльной шкале. 

Критерии оценивания: 

Более 9,0 Оценка «отлично» 

От 7,0 до 8,9 Оценка «хорошо» 

От 5,0 до 6,9 Оценка «удовлетворительно» 

Менее 5,0 Оценка «неудовлетворительно» 

 

Компоненты (факторы) оценки результатов  

защиты выпускной квалификационной работы 

 

Компонент (фактор) Вес 

фактора 

(макс. 

балл) 

Критерии и шкала оценивания фактора 

Содержание работы 

 

4 4 балла: 

- работа выполнена самостоятельно, носит творческий 

характер, содержит элементы научной новизны; 

- собран, обобщен, и проанализирован достаточный 

объем литературы, статистической информации и других 

практических материалов, позволивший всесторонне 

изучить тему и сделать аргументированные выводы и 

практические рекомендации; 

- при написании работы выпускником 

продемонстрирован высокий уровень развития 

общекультурных и профессиональных компетенций, 

глубокие теоретические знания и наличие практических 



навыков; 

- работа своевременно представлена на кафедру, 

полностью соответствует требованиям, предъявляемым к 

содержанию и оформлению выпускной 

квалификационной работы. 

3 балла: 

- тема работы раскрыта, однако выводы и рекомендации 

не всегда оригинальны и (или) не имеют достаточной 

практической значимости, есть неточности при 

освещении отдельных вопросов темы; 

- собран, обобщен и проанализирован необходимый 

объем литературы, статистической информации и других 

практических материалов, но не по всем аспектам 

исследуемой темы сделаны выводы и обоснованы 

практические рекомендации; 

- при написании работы выпускником 

продемонстрирован средний уровень развития 

общекультурных и профессиональных компетенций, 

наличие теоретических знаний и достаточных 

практических навыков; 

- работа своевременно представлена на кафедру, но есть 

отдельные недостатки в ее оформлении. 

2 балла: 

- тема работы раскрыта частично, но в основном 

правильно, допущено поверхностное изложение 

отдельных вопросов темы; 

- в работе не использован весь необходимый для 

исследования темы объем литературы, статистической 

информации и других практических материалов, выводы 

и практические рекомендации не всегда обоснованы; 

- при написании и защите работы выпускником 

продемонстрированы удовлетворительный уровень 

развития общекультурных и профессиональных 

компетенций, отсутствие глубоких теоретических знаний 

и устойчивых практических навыков; 

- работа своевременно представлена на кафедру, однако 

не в полном объеме по содержанию и (или) оформлению 

соответствует предъявляемым требованиям. 

1 балл: 

- содержание работы слабо раскрывает тему, вопросы 

изложены бессистемно и поверхностно, нет анализа 

практического материала, основные положения и 

рекомендации не имеют обоснования; 

- при написании и защите работы выпускником 

продемонстрирован неудовлетворительный уровень 

развития общекультурных и профессиональных 

компетенций; работа несвоевременно представлена на 

кафедру, не в полном объеме по содержанию и 

оформлению соответствует предъявляемым требованиям. 

0 баллов: 

- содержание работы слабо раскрывает тему; 

- работа не оригинальна, основана на компиляции 



публикаций по теме; 

- работа не представлена на кафедру в полном объеме и 

(или) ее оформление не соответствует предъявляемым 

требованиям 

Доклад  

 

4 4 балла: 

- в докладе освещены все вопросы исследования; 

- доклад четко структурирован, логичен, полностью 

отражает суть работы; 

- доклад изложен отчетливо, лимит времени соблюден, 

докладчик хорошо увязывает текст доклада со слайдами 

презентации, активно комментирует их; 

- презентация соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к презентации; 

- даны профессионально грамотные, исчерпывающие 

ответы на все вопросы. 

3 балла: 

- доклад отражает суть работы, но имеет погрешности в 

структуре; 

- речь отчетливая, лимит времени соблюден, докладчик 

ссылается на слайды презентации, но недостаточно 

комментирует их; 

- презентация содержит все обязательные компоненты, 

но есть отдельные недостатки – текст плохо читается, 

иллюстративный материал без заголовков или подписей 

данных и т.д.; 

- даны верные, исчерпывающие ответы на большинство 

вопросов. 

2 балла: 

- доклад не совсем логичен, неправильно 

структурирован, только частично отражает суть работы; 

- речь сбивчива, не отчетлива, докладчик почти не 

ссылается на слайды презентации; 

- презентация содержит не все обязательные 

компоненты, фон мешает восприятию, много лишнего 

текста, содержит большие таблицы, иллюстративный 

материал недостаточен; 

- студент не может ответить на большинство вопросов. 

1 балл:  

- доклад не логичен, неправильно структурирован, не 

отражает суть работы; 

- речь сбивчива, не отчетлива, докладчик не ссылается на 

слайды презентации, не укладывается в лимит времени; 

- презентация не содержит обязательные компоненты и 

представлена в основном текстом, отсутствуют графики, 

схемы, структуры, статистические данные; 

- студент не может ответить на вопросы. 

0 баллов: 

- доклад не соответствует структуре и содержанию 

работы; 

- речь сбивчива, не отчетлива, докладчик не 

укладывается в лимит времени; 

- презентация отсутствует; 



- студент не может ответить на вопросы. 

Ответы на вопросы 

членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

 

2 2 балла – даны полные, исчерпывающие, 

аргументированные ответы на вопросы членов 

государственной экзаменационной комиссии. 
1 балла – даны недостаточно полные и исчерпывающие, 

ответы на вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии. 
0 баллов – не даны ответы на вопросы членов 

государственной экзаменационной комиссии или данные 

ответы неверны. 

Максимальное 

количество баллов 

10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Общая характеристика выпускной квалификационной работы 

 

4.1.1. Общие положения 

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается кафедрой 

«Национальная экономика», ежегодно утверждается, информация размещается на сайте 

факультета/кафедры. Студент выбирает тему исследования самостоятельно с учетом своих 

научно-практических интересов в седьмом семестре. В отдельных случаях, по согласованию с 

руководителем и кафедрой, студент может взять тему, не входящую в рекомендуемый перечень 

(если к этому есть достаточные основания, в частности, особенности практической работы 

студента). Студент имеет право изменить ранее выбранную тему выпускной (бакалаврской) 

квалификационной работы, заявив об этом заблаговременно в письменном виде на кафедру. 

Темы ВКР выбираются таким образом, чтобы в процессе их выполнения студент мог 

использовать знания, полученные в процессе обучения, главным образом, профилирующих 

дисциплин, смог показать умение использовать компьютерные методы сбора и обработки 

информации и выполнить графические работы (схемы, графики, диаграммы, слайды и т.д.). 

Тема выпускной квалификационной работы закрепляется за студентом приказом 

ректора академии на основании личного заявления. Этим же приказом по представлению 

кафедры назначается научный руководитель работы из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры и высококвалифицированных специалистов – практиков. 

 

4.1.2. Подготовка к написанию выпускной квалификационной работы  

Подготовка к написанию выпускной квалификационной работы начинается с подбора 

студентом литературы по выбранной теме и составления плана. Для поиска литературы 

необходимо пользоваться библиографическими справочниками, компьютерными каталогами 

библиотек, информационно-поисковыми системами Интернета. Параллельно с подбором 

теоретических источников необходимо собирать материалы публичной и внутренней 

финансовой отчетности организаций (в том числе базы практики) для выполнения 

практической части исследования. Список литературы и план ВКР, а также цель и задачи 

исследования согласовываются с научным руководителем и утверждаются им. Согласованный 

и утвержденный научным руководителем план, цель и задачи исследования не могут быть 

изменены студентом в одностороннем порядке. 

В обязанности руководителя входит: 

- консультирование студента при выборе им окончательной темы ВКР; 

- разработка задания на подготовку ВКР; 

- оказание помощи в подготовке плана ВКР и графика ее выполнения; 

- консультирование студента по подбору литературы и фактического материала; 

- содействие в выборе методики исследования; 

- проведение систематических консультаций со студентом по проблематике работы, 

предоставление квалифицированных рекомендаций по содержанию ВКР; 

- осуществление постоянного контроля за ходом выполнения ВКР в соответствии с 

планом и графиком ее выполнения; 

- информирование заведующего кафедрой о соблюдении студентом графика выполнения 

ВКР; 

- консультирование студента при подготовке презентации и доклада для защиты 

бакалаврской работы; 

- проверка ВКР в системе «Антиплагиат»; 

- предоставление письменного отзыва на бакалаврскую работу с указанием 

предварительной оценки. 



 

4.1.3. Составление плана выпускной квалификационной работы 

План ВКР составляется исходя из необходимости раскрытия темы, а также с учетом 

сформулированной цели и задач исследования. В названиях глав отражаются ключевые 

вопросы темы, в названиях параграфов – конкретные вопросы. Каждая глава и параграф 

должны иметь свое название и нумерацию. Названия глав не должны дублировать название 

темы, а названия параграфов - название глав. Формулировки должны четко и ясно, без 

дублирования отражать суть рассматриваемой проблемы. Названия параграфов в плане и по 

тексту работы не подразделяются и не конкретизируются. По мере написания выпускной 

квалификационной работы названия глав и параграфов могут уточняться, не изменяясь 

принципиально. 

В работе план оформляется в виде «Содержания». Лист «Содержание» является второй 

после титульного листа страницей исследования. На нем не пишется тема работы, поскольку 

она указана на титульном листе. 

План выпускной квалификационной работы должен быть тщательно продуман и 

обоснован. Он включает: Введение, Главы 1 и 2, состоящие из параграфов, Заключение, Список 

использованной литературы, Приложения. Как правило, выпускная (бакалаврская) 

квалификационная работа должна состоять из двух глав, каждая из которых включает по три – 

четыре параграфа. План выпускной квалификационной работы должен разрабатываться в срок 

не позднее двух недель после получения задания и согласовываться с руководителем. 

Кроме плана ВКР студент составляет задание - график разработки и оформления 

выпускной квалификационной работы с указанием этапов, очередности их выполнения и 

содержания. 

Задание - график и план оформляются в трех экземплярах, утверждаются научным 

руководителем, один экземпляр сдается на кафедру, два других – студенту и научному 

руководителю. 

 

4.1.4. Содержание выпускной квалификационной работы  

Общий объем выпускной квалификационной работы должен составлять до 60-70 

страниц машинописного текста, напечатанного на одной стороне листа формата А4, 14-м 

шрифтом Times New Roman через полтора интервала. Объем работы считается по заключение 

включительно. Поля страницы: слева - 3 см; справа 1,5 см; сверху и снизу по 2 см. Абзацный 

отступ – 1,25 см. 

Выпускная квалификационная работа (текстовая часть) выполняется в соответствии с 

требованиями ГОСТа на ПЭВМ с использованием текстового редактора не старше Microsoft 

Word 97 - 2003 (Microsoft Word 2007, 2010) для Windows. Иллюстративный материал (графики, 

диаграммы, рисунки) выполняются в Excel, соответствующих графических пакетах (AutoCAD. 

Компас-График и др.) с последующей вставкой в документ Word. 

Введение.  

Объем – около 3 страниц. Введение должно давать достаточно полное представление об 

рассматриваемых вопросах и проблемах темы исследования. Во введении обосновывается 

выбор темы исследования: должно быть четко сформулировано, в чем состоит ее актуальность. 

Затем, формулируются цель и задачи работы, объект и предмет исследования. 

Фамилии отечественных и зарубежных авторов, приводимые во введении, должны 

подкрепляться наличием трудов этих ученых в списке литературы. 

Далее указывается, что послужило информационной базой при разработке выпускной 

квалификационной работы, данные бухгалтерской и другой отчетности исследуемого 

предприятия за конкретный отчетный период, статистические и иные данные об источниках 

фактического материала, который использован в работе. 

Цель выпускной квалификационной работы должна вытекать из необходимости 

раскрытия формулировки темы, задачи – из названий глав и параграфов. Объект исследования – 

конкретная исследуемая организация, предмет исследования – исследуемое направление 



деятельности этой организации (процесс, отношения, организация, эффективность и т.п.). 

Далее дается краткая характеристика состава работы. Отмечается, что выпускная 

квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной 

литературы и какого количества приложений. 

Первая глава.  

В первой главе работы рассматриваются теоретические аспекты темы исследования, в 

частности, экономическая природа, сущность, формы проявления, классификации, 

исторический аспект, дискуссионные вопросы. При написании главы недостаточно 

ограничиться только описанием точек зрения разных авторов по рассматриваемой проблеме. 

Желательно, чтобы на основе их рассмотрения сформулировать авторскую позицию. Поскольку 

выпускная квалификационная работа является самостоятельным исследованием, плагиат не 

допускается. При использовании авторских положений, цитат, цифрового материала 

необходимо делать ссылки на источник информации с указанием названия, номера, конкретной 

страницы печатного труда, года или иного периода использованной формы отчетности. 

Для написания первой главы студент должен глубоко изучить все положения, 

раскрывающие теорию вопроса: сущность, классификацию, роль, содержание, задачи, 

принципы, методы и методики исследования, способы обработки информации. 

Вторая глава.  

В отличие от первой – теоретической главы, вторая глава может быть определена как 

аналитическая. Во второй главе работы на основе изучения данных отчетности анализируемой 

организации с использованием различных методологических приемов и подходов проводится 

анализ объекта и предмета исследования, а также оценка полученных результатов. Анализ 

должен проводиться за период не менее 3-х лет. Такой ретроспективный анализ позволяет: 

изучить динамику исследуемых процессов; выявить тенденции и закономерности развития; 

дать им объективную оценку; выявить причины сложившегося положения. Должны найти 

отражение нарушения, недостатки, «узкие места» вскрытые в ходе анализа определить пути 

устранения недостатков.  

Третья глава. В этой главе, на основе обработанного практического материала и 

вскрытых в ходе анализа недостатков предлагаются конкретные пути решения проблемы, 

обосновываются выводы, оригинальные предложения, рассчитывается эффективность 

предлагаемых мер и финансовые последствия их практической реализации. Практическая часть 

работы должна содержать самостоятельно проведенные студентом расчеты, составленный 

иллюстративный материал: рисунки (графики, диаграммы, схемы), таблицы. 

Весь иллюстративный материал должен быть проанализирован и использован для 

подтверждения выводов по исследуемой проблеме. В главе проводится анализ исследуемой в 

работе проблемы по направлениям, выбранным автором и в полном соответствии с и 

утвержденным научным руководителем планом. Каждый параграф должен заканчиваться 

выводами по результатам проведенного исследования.  

Заключение.  

Объем 3-5 страниц. В заключении подводятся итоги проведенного исследования, 

формулируются и кратко обосновываются выводы и предложения автора по всей выпускной 

(бакалаврской) работе квалификационной работе. 

Заключение представляет собой итог всей выпускной квалификационной работы, где 

студент призван показать свой квалификационный уровень, как в теории, так и в практически 

значимых вопросах управления финансами. Заключение обязательно должно давать ответы на 

следующие принципиальные вопросы по выдвигаемой на защиту работе: 

- к каким теоретическим и практически значимым выводам пришел студент в результате 

исследования темы; 

- какие тенденции, пропорции, соотношения, процессы, нарушения и недостатки выявлены в 

результате проведенного анализа фактического материала; 

- какие предложения и рекомендации с кратким их экономическим обоснованием разработаны в 

работе в ходе рассмотрения вопросов темы на примере объекта исследования. 



Заключение должно давать полное представление о результатах исследования и 

авторских предложениях и рекомендациях. 

Все составные части выпускной квалификационной работы, как комплексного 

исследования темы, должны быть логически связаны между собой и содержать объяснение 

перехода от одного рассматриваемого вопроса к другому, от одной главы - к другой. 

Достоинством работы является профессиональный, грамотный и простой стиль изложения, без 

стилистических и грамматических ошибок. 

Процесс написания выпускной квалификационной работы студентом находится под 

постоянным контролем кафедры. На заседаниях кафедры регулярно заслушиваются сообщения 

научных руководителей о ходе подготовки работ, а при необходимости - студентов о 

проделанной работе.  

Итоги обсуждения хода написания выпускных квалификационных работ студентами 

представляются в деканат для принятия, в случае необходимости, мер по ликвидации 

отставания. В случае, значительного нарушения сроков представления глав и работы в целом 

кафедра информирует в деканат. При грубом нарушении сроков написания дипломной работы 

научный руководитель, в праве, отказать студенту в принятии работы на проверку. 

Подготовка выпускной квалификационной работы должна вестись в соответствии с 

утвержденным планом. 

Список использованной литературы. 

Для написания выпускной квалификационной работы студент должен использовать не 

менее 25-30 источников литературы.  

Приложения располагают после списка используемых источников и литературы. Их цель 

– избежать излишней нагрузки текста различными аналитическими, расчетными, 

статистическими материалами, которые не содержат основную информацию. Каждое 

приложение начинается с новой страницы, имеет обозначение и название. 

Руководитель проверяет ВКР и составляет о ней письменный отзыв в течение семи 

календарных дней после получения законченной ВКР от студента. 

ВКР, оформленная в соответствии с установленными требованиями, подписывается 

студентом, руководителем, консультантом (при наличии) и представляется студентом на 

электронном (компакт-диске) и бумажном носителях вместе с отзывом руководителя на 

кафедру не позднее, чем за 15 календарных дней до защиты ВКР. 

Специалист деканата регистрирует ВКР в журнале учета ВКР с указанием даты, и 

расписывается в ее получении. 

Если студент в установленный срок не представил ВКР с отзывом научного 

руководителя, кафедра в трехдневный срок направляет акт о непредставлении ВКР за подписью 

заведующего кафедрой декану факультета. Студент, не представивший ВКР с отзывом 

научного руководителя в установленный срок, к защите не допускается и подлежит отчислению 

из академии как не прошедший итоговую государственную аттестацию. 

ВКР в обязательном порядке проверяется кафедрой в системе «Антиплагиат». В случае 

выявления плагиата, т.е. более 35% заимствований в объеме работы, студент не допускается к 

защите ВКР и подлежит отчислению из академии как не прошедший итоговую 

государственную аттестацию. 

 

4.1.5. Оформление выпускной квалификационной работы 

Оформление ВКР следует осуществлять в соответствии с требованиями системы 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу: 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 (Библиографическая ссылка); 

ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения № 1 от 01.12.2005, ИУС № 12, 2005 (Отчет о научно-

исследовательской работе); 

ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления) 

Текст бакалаврской работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 



правое -10 мм, верхнее и нижнее 20 мм, левое -30 мм 

Студент должен обратить внимание на правильность оформления выпускной 

квалификационной работы. 

Структура выпускной квалификационной работы: 

- титульный лист; 

- содержание (план) выпускной квалификационной работы; 

- текст выпускной квалификационной работы. 

Введение, каждая глава, заключение должны начинаться с новой страницы, параграфы в 

одной главе должны начинаться с той же страницы, что и окончание предыдущего параграфа. 

Оформление основного текста 

Текст ВКР представляется в двух формах: 

а) печатной, на одной стороне листа белой бумаги формата А4. 

Цвет шрифта должен быть черным, полужирный шрифт не применяется. 

б) в электронном виде в текстовом редакторе WORD – на диске. 

Работа должна быть выполнена на компьютере шрифтом Times New Roman, кегль 14, 

интервал 1,5 и отвечать следующим требованиям: 

- введение, каждая глава и заключение и начинаются с нового листа; 

- введение и заключение оформляются без названия; 

- страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему тексту ВКР. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц ВКР. Титульный лист включается в 

общую нумерацию, номер страницы на титульном листе не проставляют. Иллюстрации и 

таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц. 

ВКР открывается титульным листом, который является первой страницей выпускной 

квалификационной работы.  

Затем располагается «СОДЕРЖАНИЕ», включающее в себя название всех структурных 

элементов работы. Наименования структурных элементов работы «СОДЕРЖАНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», НАЗВАНИЯ ГЛАВ, «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ», 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных элементов работы. Заголовки структурных 

элементов в тексте работы следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать 

прописными буквами, не подчеркивая. 

Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста ВКР, 

обозначенные арабскими цифрами без точки. 

Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа 

без точки в конце. Параграфы должны иметь нумерацию в пределах каждой главы. 

Номер параграфа включает номер главы и порядковый номер параграфа, разделенные 

точкой. Пример - 1.1, 1.2, 1.3 и т.д. 

Интервал между заголовками главы, параграфа, пункта и текстом –одна пустая строка; 

между текстом и началом нового параграфа или пункта -одна пустая строка. 

Каждая страница работы используется полностью; пропуски допустимы лишь в конце 

глав. 

При изложении обязательных требований в тексте должны применяться слова «должен», 

«следует», «необходимо», «требуется», «разрешается только», «не допускается», 

«запрещается», «не следует». При изложении других положений следует применять слова 

«могут быть», «как правило», «при необходимости», «может быть», «в случае» и т. д. 

Допускается использовать повествовательную форму изложения текста, например, 

«применяют», «указывают» и т. п. 

В тексте следует избегать повторений, сложных и громоздких предложений. Не принято 

писать в работе «я думаю», «я предлагаю» и т.п. 

Излагать материал рекомендуется от третьего лица (автор предлагает), или первого лица 

множественного числа (по нашему мнению). 

В тексте работы не допускается: 



- применять для одного и того же понятия различные термины, близкие по смыслу 

(синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов 

в русском языке; 

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр, 

за исключением единиц физических величин в головках и боковиках таблиц, и в расшифровках 

буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки; 

- применять сокращения слов, кроме сокращений, установленных правилами русской 

орфографии, а также соответствующими стандартами; 

В тексте работы, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается: 

- применять математический знак минус (-) перед отрицательными значениями, следует 

писать слово «минус». 

- применять без числовых значений математические знаки, например, > (больше), < 

(меньше), = (равно), ≥ (больше или равно), ≠ (неравно), ≤ (меньше или равно), а также знаки % 

(процент), № (номер). 

В тексте необходимо применять стандартизованные единицы физических величин, их 

наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417. 

Вышеизложенные требования распространяются и на стоимостные величины в 

денежном выражении. 

Недопустимым является подготовка ВКР путем «скачивания» материалов из Интернета 

или методом компьютерного сканирования полного объема ее содержания. При установлении 

подобных фактов ВКР не допускается к защите. 

 

Оформление формул и уравнений 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже 

каждой формулы или уравнения свободные строки не оставляются и интервалы не 

увеличиваются. Если формула не умещается в одну строку, то она должна быть перенесена 

после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (∙), деления (:) или 

других математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. 

При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют 

знак «х». 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. 

Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей работы арабскими 

цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Допускается нумерация 

формул в пределах главы. В этом случае номер формулы состоит из номера главы и 

порядкового номера формулы, разделенных точкой, например, (2.1). Порядок изложения в 

работе математических уравнений такой же, как и формул. 

Например: Потребность в оборотном капитале определяется по формуле                

 

WCR =ДЗ + З - КЗ,                                                                    (2.1) 

 

где, ДЗ - дебиторская задолженность; 

КЗ - кредиторская задолженность. 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией 

арабскими цифрами в пределах каждого приложения. 

Оформление таблиц 

Цифровой материал для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей 

оформляют в виде таблиц. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким. 

Таблица располагается по центру страницы. Название таблицы следует помещать над 

таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. Название 

начинают с прописной буквы и не подчеркивают. 



Не рекомендуется располагать две или несколько таблиц одну за другой, их надо 

разделять текстом. 

Таблицы должны быть по возможности размещены так, чтобы их чтение было 

возможным без поворота работы или с поворотом ее на 90 градусов по направлению движения 

часовой стрелки. Данные, приводимые в таблицах, следует связывать с текстом работы. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа. 

Пример оформления таблиц приведен ниже (Таблица 1). Не допускается помещение в 

ВКР таблиц отсканированных и не обработанных в текстовом или табличном редакторе. 

 

Таблица 1- Расчет коэффициентов по модели Альтмана ООО «Ритм» 

 

Показатели На 31.12.14 На 31.12.15 

Х1 0,29 0,24 

Х2 0,38 0,60 

Х3 0,09 0,14 

Х4 1,68 1,38 

Х5 0,42 0,45 

Значение Z 2,61 2,87 

 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице.  

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово 

«Таблица» с указанием ее номера.  

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист (страницу). 

При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица», ее номер и 

наименование указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими частями 

также слева пишут слова «Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы (см. пример 

ниже). 

 

Таблица 1- Расчет коэффициентов по модели Альтмана ООО «Ритм» 

Показатели На 31.12.14 На 31.12.15 

А 1 2 

Х1 0,29 0,24 

Х2 0,38 0,60 

 

Продолжение таблицы 1. 

 

А 1 2 

Х3 0,09 0,14 

Х4 1,68 1,38 

Х5 0,42 0,45 

Значение Z 2,61 2,87 

 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в пределах главы. В этом случае номер 

таблицы состоит из номера главы и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Допускается 



применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не 

допускается. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, 

допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При 

необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

Оформление иллюстраций 

Иллюстрации (графики, схемы, рисунки) следует располагать в работе непосредственно 

после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все 

иллюстрации должны быть даны в работе ссылки. 

Для наиболее полного использования масштаба на осях графика допускаются разрывы. 

На графиках следует как можно меньше производить надписей. 

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «Рисунок» и его 

наименование располагают посередине строки. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах главы. В этом случае номер 

иллюстрации состоит из номера главы и порядкового номера иллюстрации, разделенных 

точкой. Например, рисунок 1.1.  

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные 

(подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных 

данных и располагают посередине строки. Пример оформления иллюстраций приведен ниже. 

 

Рисунок 1.1 - Состав кредитного портфеля по видам ссуд в 2017 г. 

 

Иллюстрации могут быль размещены в приложениях. Иллюстрации каждого приложения 

обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой 

обозначения приложения, например, рисунок А.3. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2», (см. рис. 

2), при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах 

раздела. 

Не допускается помещение в работе отсканированных или отксерокопированных 

иллюстраций. 

 

Оформление библиографических ссылок  

Ссылки на использованные источники следует оформлять в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Данный стандарт устанавливает общие требования и правила составления 

библиографической ссылки: основные виды, структуру, состав, расположение документов. 

Стандарт распространяется на библиографические ссылки, используемые в опубликованных и 

неопубликованных документах на любых носителях. Стандарт предназначен для авторов, 

редакторов, издателей. 

При оформлении ВКР также могут использоваться подстрочные ссылки. Подстрочная 

библиографическая ссылка оформляется как примечание, вынесенное из текста работы вниз 

полосы листа. При этом указываются лишь те страницы, на которых напечатаны цитируемые 

отрывки и приводимые сведения, например: 

_______________________ 
1
 Лукасевич И.Я. Государственные и муниципальные финансы. -М.: Национальное 

образование, 2013. - С. 45-46. 

 



Если это коллективная работа, сборник научных трудов и т. п., то сноска начинается с 

названия, затем указывается редактор и далее - место и год издания, например, 

_______________________ 
2
 Основы государственного и муниципального управления: Учебник / Под ред. А.Г. 

Грязновой, Е.В. Маркиной. – М.: Финансы и статистика, 2011. – С. 320. 

 

Допускается при наличии в тексте библиографических сведений, идентифицирующих 

электронный ресурс удаленного доступа, в подстрочной ссылке указывать только его 

электронный адрес. (для обозначения электронного адреса используют аббревиатуру «URL» 

(Uniform Resource Locator – унифицированный указатель ресурса), например, 

_______________________ 
2
 Официальные периодические издания: электрон. путеводитель / Рос. нац. б-ка, Центр 

правовой информации. [СПб.], 2012–2013. URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата 

обращения: 18.01.2014).  

 

или, если о данной публикации говорится в тексте документа: 

_______________________ 
2
 URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.htm. 

 

При нумерации подстрочных библиографических ссылок применяют единообразный 

порядок для всего данного документа: сквозную нумерацию по всему тексту, в пределах 

каждой главы, раздела, части и т. п., или – для данной страницы документа.  

Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или его часть 

приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые для идентификации и 

поиска этого документа библиографические сведения указаны в первичной ссылке на него. 

Выбранный прием сокращения библиографических сведений используется единообразно для 

данного документа. 

 

Оформление списка литературы 

Список литературы (библиографический список) – необходимый элемент справочного 

аппарата выпускной квалификационной работы, который помещается после текста документа, 

имеет самостоятельное значение в качестве библиографического пособия и «не является 

совокупностью затекстовых библиографических ссылок». Он свидетельствует о степени 

изученности темы автором, содержит библиографические описания использованных 

источников и помещается в работе после заключения. 

Самым распространенным способом формирования списка литературы является 

алфавитный, т.е. расположение библиографических описаний в строгом алфавитном порядке 

авторов и заглавий публикаций (если фамилия автора не указана). Работы одного автора 

располагают по алфавиту названий работ, работы авторов-однофамильцев – по алфавиту 

инициалов. При перечислении работ одного автора его фамилию и инициалы указывают 

каждый раз, не заменяя прочерками. В одном ряду не следует смешивать разные алфавиты 

(русский, латинский). 

При оформлении списка литературы необходимо соблюдать следующие правила: 

1. В списке литературы используется сквозная нумерация всех источников. 

2. Библиографическое описание документов следует выполнять в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1 - 2003. «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». В конце библиографического описания ставится 

точка. 

3. Выпускные квалификационные и курсовые работы в библиографический список 

литературы не включаются, т.к. это учебные работы. 

4. В библиографической записи написание фамилии автора, коллективного автора, 

заглавие книги, статьи не сокращаются. В других областях библиографического описания 

http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html
http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.htm


допустимы варианты с сокращениями слов и без сокращения. Сокращения слов и 

словосочетаний производятся в соответствии с правилами, приведенными в ГОСТ 7.12–93 

«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и 

правила», ГОСТ 7.11–2004 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 

иностранных европейских языках». 

5. Электронные издания описываются в соответствии с ГОСТ 7.82–2001 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 

требования и правила составления». Основные правила описания электронных ресурсов 

соответствуют описанию традиционных изданий. К заглавию добавляются слова в квадратных 

скобках: [Электронный ресурс]. А в области физической характеристики, которая следует после 

года издания, указывается, на каком носителе размещен данный ресурс или его электронный 

адрес. 

Список литературы целесообразно формировать по блокам с указанием выходных 

данных. 

В работе разрешается использовать экономическую учебную и специальную литературу, 

не превышающую пятилетний период с года издания до момента написания ВКР, а материалы 

периодических изданий, - не превышающие 3-х летний период. При наличии в ВКР 

исторического материала в списке литературы могут присутствовать источники более ранних 

сроков издания. 

Сведения об источниках следует нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с 

абзацного отступа. 

Если источники, подпадающие под тот или иной блок, отсутствуют, то данный блок 

опускается.  

В работе разрешается использовать экономическую учебную и специальную литературу, 

не превышающую пятилетний период с года издания до момента написания ВКР, а материалы 

периодических изданий, - не превышающие 3-х летний период. При наличии в ВКР 

исторического материала в списке литературы могут присутствовать источники более ранних 

сроков издания. 

Сведения об источниках следует нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с 

абзацного отступа. 

Если источники, подпадающие под тот или иной блок, отсутствуют, то данный блок 

опускается.  

 

Оформление приложения 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих его 

листах. В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху страницы 

слова «Приложение» с указанием его номера в порядке упоминания в тексте. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию 

страниц.  

Личная подпись студента ставится: 

- после последнего предложения в тексте заключения, подпись ставится под словами, 

написанными студентом лично: 

«Данная работа выполнена мною самостоятельно» 

«____» _____________20____г.                                                    _____________ 

(дата сдачи работы – заполняется от руки)                               (подпись автора) 

- после каждого из приложений. 

Научный руководитель подписывает каждую страницу списка использованной 

литературы в выпускной квалификационной работе.  

Полностью оформленная, но не сброшюрованная, выпускная (бакалаврская) 

квалификационная работа с вложенными графиком - заданием, отзывом научного руководителя 



и электронной версией работы на диске сдается заведующему кафедрой для проверки и допуска 

к защите. 

Неправильно или небрежно оформленная выпускная квалификационная работа к защите 

не допускается. После допуска работы к защите, работа сшивается в твердый переплет и 

сдается на кафедру. 

 

 

4.1.6. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Антимонопольная политика и практика в Российской Федерации (на примере ком-

паний отрасли)   

2. Особенности предпринимательской активности населения в современных   условиях 

развития экономики России.  

3.  Роль малого бизнеса в реализации государственной политики импортозамещения. 

4. Внутренние и внешние источники экономического роста национальной экономики. 

5. Проблемы и перспективы социально-экономического развития региона ( на   приме-

ре конкретного региона). 

6.  Условия и перспективы формирования территорий опережающего социально-

экономического развития в регионах Дальнего Востока России. 

7. Бюджетные отношения в национальном хозяйстве: экономико-правовой анализ. 

8. Социальная политика государства: экономические и конституционные основы. 

9. Оценка эффективности реализации государственной политики импортозамещения.  

10. Роль и перспективы малого предпринимательства в экономике современной России. 

11. Глобальная финансовая и экономическая нестабильность и ее влияние на состояние 

и развитие национальной экономики. 

12. Экономическая безопасность национального хозяйства и свобода предприниматель-

ской деятельности. 

13. Роль малого предпринимательства в экономике современной России, правовые воз-

можности и экономическая эффективность. 

14. Экономическая среда деятельности российских корпораций. 

15. Экономический потенциал страны и проблемы его эффективного использования. 

16. Территория как базис экономического развития страны проблемы его ее 

эффективного   использования. 

17. Формирование инновационное-инвестиционных кластеров как фактор устойчивого и 

безопасного развития национальной экономики. 

18. Формирование и реализация стратегических программ социально-экономического 

развития РФ 

19. Социально-экономические модели стран с развитой рыночной экономикой 

20. Внутренние и внешние факторы развития национальной экономики. 

21. Иностранный капитал: плюсы и минусы для национальной экономики. 

22. Условия и факторы инновационного развития экономики и особенности их проявле-

ния в России. 

23. Социальная политика государства, современные тенденции и перспективы развития 

в РФ. 

24. Место России в интеграционных процессах мировой экономики. 

25. Система контроля и регулирования естественных монополий. 

26. Налоговая политика как фактор стимулирования экономической активности пред-

принимательства. 

27. Сущность и структура отношений собственности в России. Их эволюция. 

28. Регулирование миграционных процессов на региональных рынках трудав Россий-

ской Федерации. 

29. Современные проблемы обеспечения экономической безопасности национального 

хозяйства. 



30. Инновационный потенциал России и экономическая эффективность его использова-

ния. 

31. Внешнеэкономическая политика России в условиях глобализации. 

32. Государственно-частное партнёрство в России: возможности и риски. 

33. Оценка инвестиционной привлекательности регионов (сравнительный анализ) реги-

она (на примере конкретного региона РФ). 

34. Региональные особенности развития отраслевого рынка в РФ (отрасль или вид пред-

принимательской деятельности выбирается самостоятельно). 

35. Проблемы и перспективы социально-экономического развития региона (регион вы-

бирается самостоятельно). 

36. Стратегия/концепция/программа социально-экономического развития региона (реги-

он или муниципалитет выбирается самостоятельно). 

37. Экономическая политика региональных и муниципальных органов власти в сфере 

малого предпринимательства (на примере отдельного региона). 

38. Маркетинговые технологии в управлении региональным (муниципальным) развити-

ем. 

39. Социальная политика региональных органов власти и ее экономические последствия 

(на примере отдельного региона). 

40. Проблемы реформирования жилищно-коммунального хозяйства регионов (сравни-

тельный анализ) региона (на примере отдельного региона). 

41. Региональные проблемы развития аграрного сектора национальной экономики (на 

примере отдельного региона). 

42. Проблемы развития региональной рыночной инфраструктуры (на примере отдельно-

го региона) 

43. Современные проблемы федеральной региональной экономической политики. 

44. Региональные особенностей развития корпоративного управления в РФ (на примере 

предприятий конкретного региона). 

45. Институты коллективных инвестиций в мировой и российской практике (ПИФы, 

ОФБУ, хедж-фонды и др.): тенденции, перспективы развития и экономические последствия. 

46. Проблемы и перспективы венчурного инвестирования малого бизнеса в Российской 

Федерации. 

47. Развитие совместного предпринимательства в регионе (на примере конкретного ре-

гиона РФ).  

48. Роль инвестиционного климата в привлечении иностранного капитала в регион (на 

примере конкретного региона РФ).  

49. Формы участия иностранного капитала в экономике РФ   

50. Инвестиционный климат России и направления его улучшения.  

51. Россия на международном рынке готовой продукции (прежде всего машин и обору-

дования). 

52. Россия на международном сырьевом рынке.  

53. Сравнительный анализ социально-экономических моделей стран с переходной эко-

номикой (Россия и страны Центральной и Восточной Европы; Россия и КНР). 

54. Современные особенности интеграции России в мировое хозяйство. 

55. Внешнеэкономическая стратегия России на современном этапе. 

56. Генезис и сущность теневой экономики России. 

57. Государственная социальная политика как фактор   стимулирования экономического 

развития страны. 

58. Роль социальных факторов в экономическом развитии России. 

59. Инвестиции в человеческий капитал как фактор экономического развития страны.   

60. "Утечка умов" и научно-технический прогресс: дилемма    российской экономики. 

61. Осуществление приватизационных программ в современной экономике России. 

62.  Государственный сектор в современной экономике России. 



63. Особенности кредитно-денежной и фискальной политики в современной России. 

64. Воздействие мировых (международных) финансовых кризисов на экономику РФ. 

65. Проблемы и перспективы привлечения в Россию иностранных инвестиций из стран 

ЕС. 

66. Анализ региональных инвестиционных рисков в России. 

67. Влияние интеграционных процессов на национальную экономику России. 

68. Интеграционное взаимодействие РФ и стран СНГ и их вступление в ВТО: проблемы 

и перспективы. 

69. Экспортная специализация России и перспективы ее совершенствования. 

70. Проблемы и последствия вступления России в ВТО.  

 

4.2. Перечень вопросов государственного экзамена 

 

4.2.1. Перечень вопросов для устного ответа 

1. Предмет, функции и методы экономической теории. 

2. Основные этапы развития экономической теории. 

3. Понятие, функции и классификация рынков. Конкуренция и ее виды. 

4. Понятие и основные типы рыночных структур. Естественная монополия. 

5. Спрос как экономическая категория. Эластичность спроса. 

6. Предложение как экономическая категория. Эластичность предложения. 

7. Понятие рыночного равновесия. Равновесие на совершенно конкурентном рынке. 

8. Поведение фирмы на рынке совершенной конкуренции. 

9. Теория потребительского поведения: кривые безразличия, бюджетные ограничения, 

равновесие потребителя. 

10. Проблема оптимальной комбинации факторов производства в краткосрочном 

периоде. 

11. Проблема оптимальной комбинации факторов производства долгосрочном периоде. 

12. Сущность и классификация издержек фирмы. Взаимосвязь между предельными и 

средними издержками. 

13. Олигополия как форма несовершенной конкуренции. Отличительные черты 

олигополистического рынка. 

14. Общие черты несовершенной конкуренции. Поведение фирмы на рынке 

несовершенной конкуренции.  

15. Олигополия как форма несовершенной конкуренции. Отличительные черты 

олигополистического рынка. 

16. Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. 

17. Основные макроэкономические показатели. Номинальные и реальные показатели 

ВВП. 

18. Безработица как макроэкономический показатель. Естественный уровень 

безработицы и закон Оукена. 

19. Инфляция и ее измерение. Инфляция спроса и инфляция издержек. 

20. Общее макроэкономическое равновесие: модель AD – AS. 

21. Банковская система: Центральный Банк и коммерческие банки. 

22. Денежно-кредитная политика: цели и инструменты. Денежная база и денежная 

масса. 

23. Фискальная и монетарная политика в классической и кейнсианской моделях. 

24. Содержание, цели и проблемы денежно-кредитной политики РФ. 

25. Содержание, цели и критерии эффективности и проблемы бюджетной политики РФ. 

26. Содержание, цели и проблемы налоговой политики РФ. 

27. Кейнсианская макроэкономическая модель расходов и доходов. 

28. Экономический цикл: понятие, причины и характеристика фаз цикла. 

29. Понятие, виды и факторы экономического роста. 



30. Государственное регулирование экономики: необходимость, формы и методы. 

  

4.2.2. Примерный перечень задач и практико-ориентированных заданий 

 

Задача 1. Даны функции спроса трех индивидов:  

QD
A
 = 50 – 0,5Р; QD

B 
= 20 -  0,5Р; QD

С
 =60 -  Р,  

и даны функции предложения трех продавцов:  

QS
1
= 2Р - 60; QS

2
 = 2Р - 80; QS

3
 = 3Р- 60. 

Определите равновесную цену и равновесный объем продаж на данном рынке. 

 

Задача 2. Товары X и Y - дополняющие друг друга (комплементы) в пропорции один к 

трем; Рx = 4 и Рy = 3. У потребителя есть 260 ден. ед. Какое количество товаров X и Y входит в 

оптимальный потребительский набор? 

 

Задача 3. Функция общих издержек фирмы имеет вид ТС = 40Q + 3Q
2
. Найти прибыль 

фирмы, если известно, что она реализует продукцию на совершенно конкурентном рынке по 

цене 160 руб. 

 

Задача 4. В стране производятся четыре вида товаров. Цены и объемы их производства 

представлены в ниже приведенной таблице. 

Наименование 

товара 

2014 г. 2015 г. 

Цена Количество Цена Количество 

Молоко 30 200 35 180 

Хлеб 20 300 22 320 

Апельсины 50 100 45 150 

Бананы 40 50 35 60 

Найти дефлятор ВВП в 2015 г., если 2014 г. является базисным. 

 

Задача 5. В прошедшем году экономика характеризовалась параметрами: потенциальный 

ВВП – 4125 ден. ед., фактический уровень ВВП – 3712,5 ден. ед., фактический уровень 

безработицы – 10%. Определить естественный уровень безработицы в стране, если 

коэффициент Оукена равен 2,5.  

 

Задача 6. В салоне красоты маникюр стоит 150 руб. В неделю обслуживается 20 

клиентов. Когда цену подняли до 170 руб., количество посетителей уменьшилось до 15. 

Известно, что функция спроса на маникюр имеет линейный характер. Определите, при каком 

количестве клиентов выручка салона будет максимальной. 

 

Задача 7. Фирма при выпуске 1000 ед. продукции продает их по цене 5 ден. ед. При этом 

выпуске общие издержки составили 7 000 ден. ед., а переменные издержки – 5 500 ден. ед. 

Фирма максимизирует прибыль и при этом известно, что увеличение объема производства 

будет сопровождаться ростом предельных издержек. Определите, что делать фирме в 

краткосрочном периоде. 

 

Задача 8. Прибыль фирмы - олигополиста составляет 12 млн руб. в месяц. Количество 

производимых изделий – 600 тыс. шт. Фирма максимизирует прибыль, а её издержки 

составляют 80 руб. на одно изделие. Определите индекс монопольной власти (индекс Лернера). 

 

Задача 9. В стране производятся и потребляются 2 продукта: апельсины и яблоки. 

Апельсины стоили в 2010 г. 40 руб. а в 2015 г. – 80 руб. за кг. Яблоки стоили в 2010 г. 80 руб. а 

в 2015 г. – 40 руб. за кг. В 2010 г. было произведено 10 кг яблок и 5 кг апельсинов, а в 2015 г. – 



5 кг яблок и 10 кг апельсинов. Рассчитать дефлятор ВВП для 2015 г., принимая за базисный 

2010 г. 

 

Задача 10. Предельная склонность к депонированию (предпочтение ликвидности) равна 

0,2, а норма обязательных резервов 10%. К какому увеличению предложения денег приведет 

увеличение денежной базы на 10 млрд. долл.? 

 

Задача 11. В экономике естественный уровень безработицы равен 5%, а фактический – 

7%. В текущем году предполагается рост потенциального объема ВВП на 3,4%. Определить, на 

сколько процентов должен возрасти фактический объем ВВП, для того, чтобы в данном году 

была обеспечена полная занятость ресурсов при естественном уровне безработицы. 

Коэффициент Оукена равен 3.  

 

Задача 12. Функция полезности представлена в виде: U = X
4/5

 Y
1/5

, цена блага X = 5, цене 

блага Y = 10; доход потребителя равен 300. Каков набор благ X и Y при максимизации 

полезности потребителей?  

 

Задача 13. Функция спроса на рынке офисной мебели в области N определена как QD = 

5100 - 2Р, а предложения - QS = 300 + 2Р, где Р - средняя цена единицы мебели, Q - ее количе-

ство. Областное законодательное собрание приняло решение об установлении налога на прода-

жи мебели в размере 200 руб. на каждую единицу выпуска. На сколько процентов изменятся 

равновесная цена и объем продаж? 

 

Задача 14. Фирма полностью монополизировала производство товара. При этом ее 

общий доход TR = 1000Q – 10Q
2
. Предельные издержки MC = 100+10Q. Сколько товаров и по 

какой цене будет продано, если фирма функционирует как чистая монополия? 

 

Задача 15. Экономика описывается следующими показателями: потребительские 

расходы - 1200, валовые инвестиции - 500, государственные расходы - 300, государственные 

трансферты – 200, проценты по государственному долгу – 100, налоги – 400, чистый экспорт – 

(-100). Найти: а) частные сбережения; б) государственные сбережения; в) сбережения внешнего 

мира. 

 

Задача 16. В 1-м году потенциальный ВВП составил 4000, кривая AD описывалась 

уравнением Y = 4200-2Р. Во 2-м году потенциальный ВВП вырос на 1%, а уравнение 

совокупного спроса приняло вид Y = 4280-2Р. Насколько процентов изменился равновесный 

уровень цен во 2-м году? 

 

Задача 17. В стране производятся три товара. В таблице представлены данные по цене и 

количеству произведенной продукции за 2010 и 2015 гг. Рассчитайте индексы Ласпейреса, 

Пааше и Фишера (2010 г. - базисный период). 

Товары 2010 г., цена 2010 г., количество 2015 г., цена 2015 г., количество 

Товар А 10 10 15 8 

Товар В 27 6 24 7 

Товар С 655 3 425 5 

 

Задача 18. На рынке в условиях совершенной конкуренции действуют 10 фирм, общие 

издержки которых описываются одинаковыми функциями ТС= q
2 

- 10q + 35. Рыночный спрос 

задан функцией Q = 110 - Р, где Q - объем рыночного предложения. Найдите равновесную цену 

и объем производства каждой из фирм. 

 



Задача 19. Если спрос на продукцию фирмы-монополиста имеет вид Qd = 40 – Р, а 

функция средних издержек AC = 2Q + 10, то какова максимальная цена, при которой 

монополист не несет убытков? 

 

Задача 20. Экономика описана следующими показателями: 

Потребительские расходы (С) 2300 

Инвестиции (I) 700 

Государственные расходы (G) 800 

Государственные трансферты (TR) 100 

Выплаты процентов по государственному долгу (N) 100 

Налоги (T) 800 

Предполагается, что ВВП = ВНД. Рассчитайте: а) частные сбережения; б) 

государственные сбережения; в) стоимость государственных облигаций и дополнительного 

количества денег, выпущенных для покрытия дефицита госбюджета, если известно, что 

дефицит на 80% финансируется выпуском облигаций. 

 

Задача 21. Предельная склонность к депонированию равна (предпочтение ликвидности) 

равна 0,4, а норма обязательных резервов 30%. Насколько должна увеличится денежная база, 

если это привело к увеличению предложения денег на 100 млрд. долл. 

 

Задача 22. Функция потребления имеет вид С = 150 + 0,85(Y-T). Налоги T = (to + t1Y). 

Объем совокупного выпуска Y = 5000. Рассчитать, на какую величину увеличится потребление, 

если налоговая ставка t1 уменьшается с 0,3 до 0,2. 

 

Задача 23. Функция спроса представлена уравнением Qd = 20 - 2P. Найти излишек 

потребителя при цене товара, равной 3. 

 

Задача 24. Определите уровень заработной платы и объем предлагаемых услуг на рынке 

труда, если функция предложения труда описывается как LS = 10 +0,5w, а спроса на труд LD = 

100 - w. Какой будет оплата труда, если в данной отрасли предложение контролируется 

профсоюзом? 

 

Задача 25. Краткосрочные общие издержки конкурентной фирмы ТС = Q
3
 - 8Q

2
 + 20Q + 

50. При каком уровне рыночной цены фирма прекратит производство в краткосрочном 

периоде? 

 

Задача 26. В потребительской корзине имеется только хлеб и молоко. В базовом году 

стоимость хлеба в потребительской корзине в 3 раза превышает стоимость молока. За 5 лет 

хлеб подорожал на 60%, а молоко – на 80%. Найти индекс потребительских цен. 

 

Задача 27. Определить средний за 4 года уровень инфляции, если инфляция по годам (в 

процентах) составляла: 500, 400, 300, 200. 

 

Задача 28. Предельная склонность к потреблению равна 0,75; фактический объем 

выпуска составляет 2 000. В целях стабилизации экономики правительство сокращает 

государственные закупки на 50 и увеличивает налоги на 20. Рассчитайте величину 

потенциального ВВП. 

 

Задача 29. В стране А функция спроса на конкретный товар имеет вид QAD = 6 – 0,2PA, а 

функция предложения: QAS = 1 + 0,2PA. В стране В соответствующие функции на тот же товар 

таковы: QВD = 3 – 0,1PВ и QВS = -1 + 0,4PВ. Если между двумя странами осуществляется свобод-



ная торговля с нулевыми транспортными расходами, какова будет равновесная цена на данный 

товар? 

 

Задача 30. В условиях автаркии страна А с использованием одной единицы ресурса 

производит или 20 единиц продукции Х, или 40 единиц продукции У. Страна В в таких же 

условиях производит или 10 единиц продукции Х, или 15 единиц продукции У. При 

установлении международных торговых отношений между этими странами, какой товар будет 

экспортировать стран А? 

 

Примерный перечень практико-ориентированных заданий 

 

Задание 1. Дж. Кейнс считал, что поднять уровень предложения можно, создав 

эффективный спрос, который должен стать внешней активизирующей силой для 

предпринимателей. Однако в последствии кейнсианские рецепты были подвергнуты резкой 

критике и в экономической практике 80- х годов 20 в. возобладали неолиберальные подходы.   

1. Объясните по какой причине в экономической практике развитых стран произошла 

такая смена направления экономической политики государства политика? Приведите примеры.    

2. Как в этом отношении можно охарактеризоваться современную государственную 

экономическую политику в России и почему?  

 

Задание 2. Верны ли следующие утверждения: 

1. «Банк при обязательной резервной норме 20 %, имея сумму депозитов в 1000 дол., 

может создать новые деньги только на сумму 200 дол.». 

2. «Чем меньше потребность населения в наличных деньгах по сравнению с 

потребностью в банковских депозитах, тем меньше возможность создания денег банками». 

Поясните ответ. 

 

Задание 3. Антимонопольное законодательство США позволяет слияние компаний, если 

оно ведет к увеличению значения индекса Херфиндаля – Хиршмана не более чем на 500. Иначе 

объединение запрещается законом. Отрасль представлена следующими фирмами и их долями 

на рынке. 

Фирма Доля фирмы на рынке, 

% 

Фирма Доля фирмы на рынке, 

% 

Фирма 1 25 Фирма 6 10 

Фирма 2 20 Фирма 7 5 

Фирма 3 15 Фирма 8 2 

Фирма 4 10 Фирма 9 2 

Фирма 5 10 Фирма 10 1 

Будет ли разрешено слияние фирм 3 и 4? Свой ответ поясните. 

 

Задание 4. Соглашения МВФ со странами – получателями помощи очень часто преду-

сматривает проциклическую политику. Что такое проциклическая политика и контрцикличе-

ская политика, каковы их основные мероприятия, и в каких случаях они проводится. Какая по-

литика характерна для антикризисных мероприятий в России? 

 

Задание 5. Говоря о кризисных явлениях в экономике великий британский экономист 

Дж.М. Кейнс сказал: «The market can stay irrational longer than you can stay solvent» ("Рынки мо-

гут оставаться иррациональными дольше, чем вы сохраните платежеспособность"). Объясните, 

в чем смысл этого высказывания, и к каким последствиям для экономики страны может приве-

сти описанная Дж.М. Кейнсом ситуация? 

 



Задание 6. Если проанализировать, какие страны мировой экономики показали самые 

высокие темпы экономического роста за последние 30 лет, то среди лидеров окажутся новые 

индустриальные страны. В чем секрет их успеха, и чем их рецепт экономического роста может 

быть полезен для России?  

 

Задание 7. В мире существует около 200 стран. Исходя из реальной экономической прак-

тики, выделяют группы стран на основе сравнения уровней их экономического развития. Само-

стоятельно постройте таблицу, кратко раскрывающую следующие параметры: субъекты (т.е. те, 

кто классифицирует) осуществляющие классификацию по группам стран, классификация групп 

стран.  

 Приведите характеристики по каждой группе стран.   

 

Задание 9. После долгих лет переговоров Россия в 2012 г. Вступила во Всемирную тор-

говую организацию. Назовите положительные и отрицательные последствия вступления России 

в ВТО. На какие отрасли российской экономики и как повлияет вступление страны в ВТО? 

 

Задание 10. Инструментарий денежно-кредитной политики ЦБ РФ на период 2013-2015 

гг. был представлен следующим образом: 

1) Денежная эмиссия – не осуществлялась.  

2) Резервная политика – не претерпела изменений за рассматриваемый период, норма 

обязательного резервирования с 12.02.2013 составляет 4,25%  

3) Учетная политика. Изменение ключевой ставки в России 2013-2014 годов: 13.09.13 - 

5,5% годовых, 1.03.14 повышение на 1,5% до 7% годовых, 25.04.14 - 7,5% годовых, 25.07.14 - 

повышение до 8% годовых, 31.10.14 - повышение на 1,5 % до 9,5% годовых, 11.12.14 повыше-

ние на 1% до 10,5% годовых. Самым же драматическим оказалось резкое повышение ключевой 

ставки в ночь с 15 на 16 декабря 2014 года: ЦБ принял решение поднять ключевую ставку на 6,5 

процентных пунктов - до 17% годовых.  

 Как называется проводимая в таком направлении денежная политика государства. Для 

каких этапов цикличного развития экономики она характерна? 

 На что было нацелено проведение данной кредитно- денежной политики В России и 

почему? 

 

Задание 11. Рассмотрев три ведущих фактора, обуславливающих рост цен в Германии, 

сформулируйте ответ на поставленный вопрос: какой тип сложился в Германии в рассматрива-

емом периоде.  

Представьте аналогичную таблицу по некой условной стране, опишите 3 возможных си-

туации, обуславливающие рост цен в данной стране N, которые в итоге приведут к альтерна-

тивному по сравнению с Германией типу инфляции  

 

Тип инфляции    Ситуация 

 Энергетические источники становятся на современном этапе развития 

ведущим фактором, определяющим условия экономического развития 

 Германия – страна – активно втянутая в международное разделение труда. 

Ее доходы в значительной мере формуются за счет экспорта за рубеж 

национальной продукции. Однако одновременно с этим растет доля 

потребляемых в стране импортируемых благ. Импортные потребительские 

товары становятся с каждым годом дороже. Это объясняется тем, что 

повышается жизненный уровень в странах – экспортерах данной 

продукции, соответственно растет спрос на данную продукцию внутри 

стран экспортеров. Цены реагируют ростом. В связи с этим 

экспортируемые в развитые страны мира (в том числе и Германию) товары 

становятся дороже.  



 В последние годы фактор «труд» стал в Германии существенно возрастать. 

Одновременно стал дороже и фактор «капитал» (повышение в %). Итогом 

стало то обстоятельство, что продукция немецкого производства стала с 

ценовых позиций менее конкурентоспособной на мировом рынке. Как 

противодействие этому, фирмы предпринимают активнейшие меры по 

рационализации своего производства, чтобы сохранить на мировом рынке  

свои позиции активных экспортеров 

 

Задание 12. Во многих случаях статистика ВВП создает впечатление, что экономическое 

положение улучшается, в то время как большинство граждан на своем повседневном опыте это-

го не чувствуют. Кроме того, сосредоточенность на росте ВВП приводит к противоречию. По-

литические лидеры видят свою задачу в стимулировании экономического роста. Но одновре-

менно с этим граждане требуют от них и борьбы с загрязненностью воздуха, говорят о необхо-

димости снижения уровня шума и повышения качества воды. Между тем меры, направленные 

на эти цели, могут привести к снижению роста ВВП (Стиглиц Д./Джозеф Стиглиц // Ведомо-

сти.– 2009.– 13 окт.) 

 В чем несовершенство показателя ВВП, как измерителя уровня жизни? 

 Какой показатель, по вашему мнению, может конкретизировать картину реально-

го распределения доходов в обществе, на основе которого можно утверждать о потенциальном 

уровне социального напряжения в обществе? 

 

Задание 13. Немало специалистов выступает против перераспределения доходов в поль-

зу бедных. При этом выдвигаются, как правило, два аргумента: 1) перераспределение доходов в 

пользу неимущих может ликвидировать стимулы к деятельности как получающих помощь, так 

и тех, за счет кого эта помощь обеспечивается. Первые теряют стимулы к самостоятельному 

выходу из бедственного положения, вторые – к получению большего результата; 2) действия прави-

тельства по перераспределению доходов в обществе, в свою очередь, приводят к замедлению 

процесса накопления капитала и, как результат, к снижению производительности труда.  

 Согласны ли Вы с приведенными аргументами?  

 Обоснуйте свой ответ. 

 

Задание 14. В экономиках западных стран проблемы бюджетного дефицита (профицита) 

рассматриваются преимущественно в аспекте задач экономического роста и обеспечения пол-

ной занятости. В бюджетной же политике России они увязываются только с подавлением ин-

фляции и уплатой внешнего долга.  

 Как вы можете объяснить такое положение дел? 

 

Задание 15 По мнению немецкого ученого Лотара Витте, европейская социальная модель 

предполагает общность действий государства и гражданского общества, направленных на то, 

чтобы для всех граждан обеспечивалось удовлетворение основных материальных потребностей, 

участие в жизни общества, усиление социальной сплоченности, В тоже время ряд экспертов   

акцентируют наше  внимание на том, что  в странах Европейского союза доминируют четыре 

основные модели: Скандинавская модель, модель Бевериджа, модель Бисмарка, Южно-

европейская модель 

 В чем   сущностная характеристика данных моделей и почему они имеют место 

быть в едином европейском пространстве?  

 Чем в целом определяются границы социальной политики государства?  

 

Задание 16. Социальная сфера воспроизводит и развивает главное богатство страны – ее 

человеческий потенциал, человеческий капитал. 

Разрушение человеческого капитала без соответствующего создания его современных 

аналогов сыграло, по мнению Джозефа Стиглица, бывшего главного экономиста Всемирного 



банка, важную роль в неудачах России в пореформенный период. (Стиглиц Дж. Неудачи кор-

поративного управления при переходе к рынку // Экономическая наука в современной России. 

2001, № 4, С. 144.) 

Не смотря на идейные разногласия, опосредованные концептуальными экономическими 

подходами и пр., об этом утверждает и известный отечественный экономист – социолог Рима-

шевская Н.М. только в аспекте проблемы человеческого потенциала (Человеческий потенциал 

России и проблемы «сбережения населения» // Российский экономический журнал, 2004, № 9–

10, С. 29–30.) 

 В чем социально-экономическая связь понятий человеческий капитал и человече-

ский потенциал? 

 Как измеряется эти показатели и каковы критерии оценки этих показателей? 

 

Задание 17. В таблице представлены данные о трудовых ресурсах и занятости в первом и 

пятом году рассматриваемого периода. 

Показатель Первый год Пятый год 

Рабочая сила, тыс. чел. 84889 95453 

Занятые, тыс. чел. 80796 87524 

Безработные, тыс. чел.   

Уровень безработицы, %   

 

 Рассчитайте и занесите в таблицу данные по численности безработных и уровню 

безработицы в первом и пятом году рассматриваемого периода. Как объяснить одновременный 

рост занятости и безработицы? 

 Можно ли утверждать, что в пятом году рассматриваемого периода существовала 

полная занятость? 

 

Задание 18. Выдержка из статьи «Дилемма государства при проведении 

антиинфляционной политики».  Одной из важнейших функций государства в современных 

условиях является разработка и осуществление антиинфляционной политики. Это связано с 

тем, что инфляция в наши дни носит явно выраженный макроэкономический характер, она 

влияет на благосостояние потребителей, на их желание тратить или сберегать, а также пагубно 

сказывается на экономике в целом. Однако власти не всегда спешат проводить такую политику, 

ведь, как известно, они имеют некий доход с инфляции, в то время как население в качестве 

держателя денег испытывает на себе экономический урон. Поэтому следует рассмотреть 

причины некой дилеммы государства при проведении антиинфляционной политики. Одна 

сторона дилеммы государства при проведении антиинфляционной политики основывается на 

понятиях сеньораж и инфляционный налог.  

 Поясните суть данных понятий. Охарактеризуйте механизм их воздействия на 

экономику. 

 Какие задачи решает государство, проводя такую антиинфляционную политику? 

Приведите примеры. 

 

Задание 19.   Великая депрессия 30-х годов явилась крупнейшей экономической ката-

строфой в современной истории.  Как и в случае с большинством других проблем экономиче-

ской теории, не существует какого-либо общепринятого взгляда на причины Великой депрес-

сии и природу ее механизмов. В то же время есть несколько различных подходов, каждый из 

которых фокусирует внимание на одном из аспектов кризиса и частично объясняет этот без-

условно сложный макроэкономический феномен? 

 Охарактеризуйте основные последствия кризиса 1929-1933 года. 

 Как различные экономисты объясняют причины Великой депрессии? С каким из 

объяснений Вы бы согласились и почему? 

  



Задание 20. Определите паритет покупательной способности российского рубля и 

американского доллара. Условная потребительская корзина, включающая три товара - А, В и С, 

- приведена в таблице. 

 

Страна 

Товары 

Цена товара Количество товара 

А В С А В С 

Россия 4 руб. 8 руб. 80 руб. 50 10 10 

США 0,1 долл. 1 долл. 2 долл. 50 10 10 

 

Задание 21. В Стратегии   развития малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации на период до 2030 года отмечается, что «малый и средний бизнес в 

Российской Федерации, будучи новым экономическим явлением 25 лет назад, в настоящее 

время состоялся и является важнейшим способом ведения предпринимательской 

деятельности…. В Российской Федерации сформированы нормативно-правовые и 

организационные основы государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства». 

Однако по экспертным оценкам вклад малого предпринимательства   российский ВВП 

составляет 23,6%, что значительно меньше показателей западных стран, где такой вклад малого 

и среднего бизнеса доходит до 60%. 

 Какие предприятия и на основе каких критериев можно отнести к субъектам 

малого предпринимательства.  

 Как можно объяснить сложившуюся ситуацию современному состоянию по 

развитию малого предпринимательство в России. Приведите конкретные примеры 

 

Задание 22. Важнейшей задачей правительства и Центрального банка России со времени 

начала рыночных преобразований стала борьба с инфляцией (темп роста которой, например, в 

1992 г. превысил 1000 %). Это и понятно, так как высокая инфляция порождает негативные 

последствия для экономики страны.  

 Чем опасна низкая инфляция, или дефляция - инфляция со знаком минус?  

 Приведите конкретные примеры. 

 

Задание 23. В Докладе «О результатах и основных направлениях деятельности 

Минэкономразвития России на 2016-2018 годы указывается, что одним из приоритетов 

государственной политики является поддержка инвестиций в общественную инфраструктуру, в 

целях увеличения объема которых в стране все активнее используются механизмы 

государственно-частного партнерства (ГЧП). Указанный механизм развития общественной 

инфраструктуры реализацией планы Правительства Российской Федерации по сокращению 

присутствия государства в экономике в ранее традиционных для него сферах. 

ГЧП позиционируется как перспективный и эффективный механизм, позволяющий 

найти баланс интересов государства и бизнеса, одновременно упрощая условия ведения пред-

принимательской деятельности, сохраняя функциональное назначение объектов публичной ин-

фраструктуры и право на разумный контроль со стороны государства. 

 В каких формах   может реализовываться ГЧП. 

 Почему в Росси возникла необходимость привлечения частного капитала в разви-

тие общественной инфраструктуры? Каковы преимущества данного партнёрства для населе-

ния? 

 

Задание 24. Для России более современная материально-производственная структура 

экономики характеризуется рядом достаточно неоднозначных показателей, так, например, 

уровень фондовооруженности и фондоотдачи в последние годы демонстрировали 

противоположную динамику: фондвооружённость в целом по периоду возросла фондоотдача – 

упала.   



 

Название показателя 2012 год 2013 год 2014 год 

Фондоворуженость (%) 103,3 105,5 104,1 

Фондоотдача (%) 99,8 96,8 96,8 

 

 Как вы можете объяснить данную ситуацию, какую основную проблему   

материально-производственной базы экономики демонстрируют данные цифры.  

 В ответе используйте как теоретические, так и статистические данные, 

раскрывающие суть проблемы. 

   

Задание 25. Причина инфляции, по мнению монетаристов: - избыток денежной массы по 

сравнению с товарной (Фридмен: «много денег – мало товаров»), они выделяли только два вида 

инфляции: ожидаемую (нормальную) и непредвиденную, а повышенные цены и заработная 

плата являются следствием инфляции. Таким образом, контроль над ценами и заработной 

платой не является эффективным методом борьбы с инфляцией. 

 Поможет ли в этом случае таргетирование инфляции?  

 Как воздействовать именно на причину, а не на следствие инфляции в 

современных условиях? Приведите практические примеры. 

 

Задание 26.В региональной экономике существуют множество подходов к определению 

понятия «регион». Сравните определения «региона», трактуемые разными авторами 

(зарубежными учеными, в Декларации о регионализме в Европе, советскими и российскими 

учеными).  

 Объясните, в чем состоит принципиальное отличие понятия «регион» российских 

ученых от советских и зарубежных.  

 Результаты ответа представьте в виде таблицы. Дайте пояснения к данной 

таблице. 

   

Задание 27. На основе понимания сущностного содержания основных форм 

территориальной организации хозяйства (промышленный узел, промышленный центр, 

ТПК, кластер, ТОР и т.д.) приведите их конкретные примеры для одного из субъектов РФ (на 

выбор). 

 

Задание 28.  Территории опережающего развития формируют точки роста региональной 

и национальной экономики, часто опережающие по развитию остальные территории региона. 

Сформулируйте экспертное мнение по вопросу: «Для каких целей создание ТОРов более пер-

спективно: в целях поддержки отстающих территорий или для развития потенциала террито-

рии-лидера?» В качестве обоснования экспертного мнения приведите статистические и факти-

ческие данные по развитию ТОРов в Российской Федерации. 

 

Задание 29. Согласно рейтингу глобальной конкурентоспособности около 38 стран мира 

сегодня находятся на этапе инновационного развития экономики – в основном это страны 

Европы (26 стран), а также США, Канада, Австралия и некоторые страны Азии (Япония, 

Сингапур, Республика Корея, Гонг Конг, Тайвань, Катар и т.д.), 20 стран мира (страны 

Латинской Америки, Юго-Восточной Европы, Малайзия, Россия, Турция, Оман) находятся на 

этапе перехода на инновационный путь развития.  Национальные инновационные системы 

отличаются друг от друга многообразием форм, методов и источников финансового 

обеспечения инновационной деятельности.  

Распределение финансовых ресурсов для НИОКР между государственным и бизнес сек-

торами в 2013 году в различных странах можно проанализировать в таблице  



 
 Можно ли однозначно утверждать, что    уровень инновационного развития стра-

ны  тем выше, чем выше  расходы государства на  финансирование НИОКР. 

 Аргументирует ваш ответ. Приведите примеры 

 

Задание 30.  Современная экономика страны – это очень сложная система, состояние ко-

торой характеризуется большим числом показателей. По данным исследователей их более трех-

сот, но по данным исследовательского центра ИЭ РАН было установлено сто пятьдесят показа-

телей (индикаторов), которые позволяют охарактеризовать почти все стороны экономической 

системы страны на макро- и микроуровне. В дальнейшем для анализа и прогнозирования угроз 

стало использоваться 19 индикаторов, отражающих наиболее важные стороны экономической 

безопасности. Но для экономической безопасности страны главную роль играют не сами инди-

каторы, а их пороговые значения. За основу индикаторов в группе значений финансовой сферы 

принят ВВП. 

 Приведите пороговые значения индикаторов, характеризующие внешний и 

внутренний долг 

 Охарактеризуйте современное положение России по данным индикаторам. 

 

4.3. Перечень проблем для подготовки к государственному экзамену 

 

Раздел 1. Микроэкономика 

 

Предмет, методы и основные этапы развития экономической теории 

Становление экономической науки и основные этапы ее развития. Меркантилизм - 

экономическая политика зарождающегося капитализма. Физиократы. Классическая 

политэкономия. Маржинализм. Историческая школа. Институционализм. Кенсианство и 

неокенсианство. Монетаризм.  

Экономика (экономикс) - наука об ограниченных ресурсах. Предмет экономической 

теории в трактовке различных школ. Экономические категории и законы. Методы 

экономической теории. Восхождение от абстрактного к конкретному. Единство исторического 

и логического. Нормативный и позитивный аспекты экономической науки. 

 

Понятие, функции и классификация рынков. Конкуренция и ее виды 

Натуральное хозяйство. Предпосылки возникновения и развития товарного 

производства. Понятие рынка. Функции рынка. Рынок как форма организации экономической 

деятельности. Простейшая модель кругооборота доходов, благ и ресурсов. Трансакционные 

издержки. Рыночная инфраструктура. 

Классификация рынков по объектам, субъектам, географическому положению, уровню 

насыщения и характеру конкуренции. Достоинства и недостатки рыночной организации 



экономики. Смешанная экономика как современная форма рыночной экономики. Особенности 

формирования рыночных отношений в России. 

Понятие конкуренции. Конкуренция как экономическое отношение. Функции 

конкуренции. А.Смит о «невидимой руке проведения». Виды и методы конкуренции. Ценовая и 

неценовая конкуренция.  Конкурентоспособность и конкурентные преимущества. 

 

Понятие и основные типы рыночных структур.  

Естественная монополия 

Типы рыночных структур. Совершенная и несовершенная конкуренция. Признаки 

совершенной конкуренции.  

Чистая монополия. Рыночная власть. Факторы монопольной власти.  

Неэффективность распределения ресурсов при монополии. Измерение монопольной 

власти.  Ценовая дискриминация.  

Естественная монополия. Монополистическая конкуренция, ее признаки. Неценовая 

конкуренция. Дифференциация продукта. Определение, признаки и виды олигополии. Сговор и 

картель.  

Характер распределения ресурсов в условиях несовершенной конкуренции. 

Государственное регулирование при несовершенной конкуренции. Антимонопольное 

законодательство.  

 

Спрос как экономическая категория 

Спрос. Платежеспособный спрос. Закон спроса. Функция спроса. Эффект дохода и 

эффект замещения. Кривая спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Неценовые факторы 

спроса. Величина и объем спроса. 

Эластичность спроса. Эластичный и неэластичный спрос. Перекрестная эластичность 

спроса. Взаимозаменяемые (субституты) и взаимодополняемые (комплементы) товары. 

Эластичность спроса по доходу. Факторы эластичности спроса. 

 

Предложение как экономическая категория 

Предложение. Закон предложения. Функция предложения. Кривая предложения. 

Индивидуальное и рыночное предложение. Неценовые факторы, влияющие на предложение. 

Величина и объем предложения. 

Эластичность предложения. Эластичное и неэластичное предложение. Факторы 

эластичности предложения. 

 

Понятие рыночного равновесия. Равновесие на  

совершенно конкурентном рынке 

Понятие рыночного равновесия. Равновесная цена. Изменение равновесной цены под 

воздействием изменения спроса и предложения. Процесс установления рыночного равновесия. 

Паутинообразная модель. Последствия государственного регулирования цен.  

Равновесие по Вальрасу и по Маршалу. Выигрыш потребителя и выигрыш производите-

ля. Равновесие на совершенно конкурентном рынке.  

Конкуренция продавцов и покупателей. Государственное влияние на механизм ценооб-

разования. Дефицит в экономике. Теневая экономика и рынок. 

 

Теория потребительского поведения: кривые безразличия,  

бюджетные ограничения, равновесие потребителя 

Теория предельной полезности. Теории поведения потребителя и производителя (пред-

приятия). Полезность: психологические и экономические корни этого понятия. Кардинализм. 

Общая полезность и ее динамика. Предельная полезность благ и потребительское равновесие. 

Закон убывающей предельной полезности, график. Концепция рационального потребителя, 

максимизация общей полезности. 



Потребительские предпочтения. Ординализм. Аксиомы ординализма. Кривые безразли-

чия. Предельная норма замещения. Карта кривых безразличия. Бюджетная линия. Смещения 

бюджетной линии и его факторы. 

 

Проблема оптимальной комбинации факторов производства в краткосрочном и 

долгосрочном периоде 

Варианты поведения фирмы в краткосрочном периоде. Максимизация прибыли как цель 

деятельности фирмы. Определение прибыли. Нормальная прибыль. Бухгалтерская и экономи-

ческая прибыль. 

Графики валовых и средних доходов, валовых, средних и предельных издержек доходов. 

Анализ критических точек и его использование в управлении фирмой. Правило равенства пре-

дельных издержек и предельных доходов (МС = MR). Правило Р = МС для совершенной конку-

ренции. 

Поведение фирмы в долгосрочном периоде. Эффект масштаба производства.  

 

Сущность и классификация издержек фирмы. Взаимосвязь  

между предельными и средними издержками 

Понятие экономических издержек. Внешние и внутренние издержки. Краткосрочный пе-

риод: валовые, постоянные и переменные издержки. 

Краткосрочный период: общие, средние и предельные величины издержек. Минимумы 

кривых средних переменных и средних общих издержек. Понятие предельных издержек. Взаи-

мосвязь предельных издержек со средними переменными и средними общими издержками. 

Издержки производства в долгосрочный период. Экономия на масштабах производства. 

Формирование кривой средних долгосрочных издержек. Отдача от масштаба производства. 

 

Рынки факторов производства: труда, капитала, земли 

Общие проблемы спроса на экономические ресурсы. Вторичность спроса на ресурсы по 

отношению к спросу на готовую продукцию. Производственная функция. Факторы производ-

ства. Рынки факторов производства. Предельный продукт и предельный продукт в денежной 

форме. Оптимальные пропорции использования разных ресурсов. 

Фактор "труд" и его цена. Формы заработной платы. Капитал как фактор производства. 

Земля как фактор производства в широком и узком понимании. Земельная рента. 

 

Раздел 2. Макроэкономика 

 

Основные макроэкономические показатели.  

Номинальные и реальные показатели ВВП 

Система национальных счетов. Макроэкономические показатели. Валовой внутренний 

продукт (ВВП), проблемы его исчисления. Конечные и промежуточные товары и услуги. Поня-

тие производства, экономической территории, резидента, экономической операции, трансферта. 

Способы измерения ВВП. Расчет ВВП производственным методом. Добавленная стои-

мость. Расчет ВВП методом конечного использования. Потребительские расходы, инвестиции, 

государственные закупки, чистый экспорт. Основное макроэкономическое тождество. Расчет 

ВВП по доходам.  

Валовой национальный доход (ВНД). Различие между ВВП и ВНД. 

 

Безработица как макроэкономический показатель.  

Естественный уровень безработицы и закон Оукена 

Экономически активное население. Количественная и качественная занятость. Понятие и 

виды безработицы. Причины безработицы. Естественный уровень безработицы. Причины су-

ществования естественного уровня безработицы.  



Показатели безработицы. Измерение безработицы. Закон Оукена. Связь уровня безрабо-

тицы с колебаниями ВВП. Последствия безработицы. Направления государственного регулиро-

вания рынка труда. Особенности безработицы в России. 

 

Инфляция и ее измерение. Инфляция спроса и инфляция издержек 

Понятие инфляции. Дефляция и дезинфляция. Уровень инфляции и его измерение. Ин-

дексы Ласпейреса, Пааше и Фишера. Причины инфляции.  

Виды инфляции. Механизм инфляции спроса и инфляции издержек. Стагфляция. Ин-

фляционная спираль. Инфляционные ожидания. Уравнение Фишера. Взаимосвязь инфляции и 

безработицы. Кривая Филлипса. Последствия инфляции. Антиинфляционная политика государ-

ства. Инфляция в России. 

 

Общее макроэкономическое равновесие: модель AD – AS. 

Модель AD – AS. Совокупный спрос. Структура совокупного спроса. Кривая совокупно-

го спроса. Уравнение MV = PY. Эффект процентной ставки, эффект богатства и эффект им-

портных закупок. Неценовые факторы совокупного спроса.  

Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения. Неценовые факторы сово-

купного предложения. Краткосрочный и долгосрочный периоды в макроэкономике. Классиче-

ская модель как описание экономики в долгосрочном периоде. Кейнсианская модель как пред-

ставление экономики на относительно коротких отрезках времени. 

Макроэкономическое равновесие в модели AD – AS. 

 

Денежно-кредитная политика: цели и инструменты.  

Денежная база и денежная масса 

Денежно-кредитная система страны. Понятие, содержание и задачи денежно-кредитной 

политики. Инструменты денежно-кредитной политики Центрального банка. Политика 

«дорогих» денег. Политика «дешевых денег». Денежная база и денежная масса. Денежные 

агрегаты. Квази-деньги. 

Нейтральность денег. Правило монетаристов. Теория предпочтения ликвидности. Фак-

торы спроса на деньги. Номинальная и реальная ставки процента.  

Модель предложения денег. Кредитная мультипликация. Банковский мультипликатор. 

Денежный мультипликатор. Норма обязательных резервов. Избыточные резервы. Равновесие на 

денежном рынке.  

 

Содержание, цели и критерии эффективности и  

проблемы бюджетной политики РФ 

Понятие бюджетной системы. Стимулирующая бюджетная политика. Сдерживающая 

бюджетная политика. Государственный бюджет. Внебюджетные фонды. Принципы построения 

бюджетной системы. Расходы и доходы бюджета. Мультипликатор государственных расходов. 

Встроенные стабилизаторы экономики.  

Бюджетный излишек и его влияние на экономику. Способы финансирования дефицита 

государственного бюджета. Проблемы бюджетной политики РФ. 

 

Содержание, цели и проблемы налоговой политики РФ 

Понятие и функции налогов. Сущность и цели налоговой политики. Дискреционная и 

автоматическая фискальная политика. Налоговая система государства. Принципы 

налогообложения. Элементы налогообложения Классификация налогов. Проблема увеличения 

налоговых поступлений. Ставка налогов и кривая Лаффера.  

Проблемы налоговой политики в России. 

 

Кейнсианская макроэкономическая модель расходов и доходов 



Макроэкономическое равновесие в кейнсианской модели. Мотивы сбережений и 

инвестиций. Функция потребления. Предельная склонность к потреблению и сбережению. 

Средняя склонность к потреблению и сбережению. Функция сбережений. Факторы динамики 

потребления и сбережений.  

"Крест Кейнса". Мультипликатор автономных расходов. Рецессионный и инфляционный 

разрывы. 

 

Экономический цикл: понятие, причины и  

характеристика фаз цикла 

Экономический цикл. Фазы экономического цикла и их характеристика. Виды 

экономических циклов по продолжительности. Классификация экономических циклов. Виды 

экономических кризисов. Кризис перепроизводства и кризис недопроизводства. Причины 

экономических циклов. Антикризисная политика государства.  

 

Понятие, виды и факторы экономического роста 

Понятие экономического роста. Интенсивный рост. Экстенсивный рост. Факторы эконо-

мического роста. Кейнсианские модели экономического роста. Модель экономического роста 

Домара. Модель роста Харрроу. "Гарантированный" и "естественный" темп роста.  

Неоклассическая модель роста Солоу. Устойчивый уровень фондовооруженности. "золо-

тое правило" Фелпса. 

 

Раздел 3. Национальная экономика 

 

Государственное регулирование экономики: необходимость, формы и методы 

Рыночный механизм макроэкономического регулирования и необходимость 

государственного вмешательства в экономику. Провалы рынка.  

Неоклассическая и кейнсианская теории рыночного регулирования. Методы и 

инструменты государственного воздействия на рыночную экономику. Особенности 

государственного регулирования экономики в России. 

Совокупный экономический потенциал страны и его использование. Основные показа-

тели, характеризующие состояние и использование совокупного экономического потенциала 

страны и его компонентов.  

 Особенности и состав природно-ресурсный потенциала. Особенности и состав челове-

ческий потенциал, ИРЧП; Особенности и состав трудового потенциала; понятие и с особенно-

сти материально-производственного потенциала; Научно-технический потенциал.  Институци-

ональный потенциал. 

Национальное богатство. Нефинансовые активы, их состав. Внутренние факторы разви-

тия национальной экономики. Национальное богатство мира на начало XXI века 

 Особенности экономического потенциала России. Проблема «голландской болезни» 

российской экономики.  Высокая степень зависимости экономики от мирохозяйственной конъ-

юнктуры на рынках нефти и газа. Проблема «утечки умов». Массовая иммиграция дешевой ра-

бочей силы. Низкая цена российской рабочей силы. Перспективы перехода к экономике знаний. 

Задачи и перспективы инновационного развития. Отсутствие российских товаров на мировых 

рынках высокотехнологичной продукции.  Особенности институциональной среды российской 

экономики. Бюрократизм, коррупция, масштабы преступности. 

 

 Основные пропорции воспроизводства в национальной экономике  

Отраслевая структура национальной экономики. Секторы. Комплексы. 

Инфраструктура национальной экономики, ее роль в социально-экономическом развитии 

страны. 

Основные макроэкономические пропорции. Соотношение совокупного спроса и сово-

купного предложения. Отраслевые пропорции национальной экономики. Добывающие и обра-



батывающие отрасли. Внутриотраслевые пропорции. Баланс межотраслевых связей В. Леонтье-

ва.  Территориальные пропорции. Проблемы совершенствования структур и пропорций в наци-

ональной экономике. 

Существующая структура национального хозяйства России. Исход кадров, износ обору-

дования. Монокультурный характер экспорта.  

Объективная необходимость изменения структуры хозяйства на основе достижений 

НТП. Сущность модернизации. Сущность инновационного развития. Роль государства в про-

цессе обновления структуры экономики. Необходимость крупных инвестиций в подготовку 

кадров, НИОКР, информационное обеспечение. Факторы торможения. Отсутствие заметного 

спроса на инновации и модернизацию со стороны бизнеса. Низкий уровень конкуренции.  

 

  Неэкономические факторы развития и их роль в национальной экономике  

Роль цивилизационного   технологического и институционального фактора в экономиче-

ской жизни общества.    Национальные особенности экономики развитых стран. Внутренние и 

внешние факторы развития национальной экономики. 

 Социально-экономический строй страны.  Основные социально-экономические модели 

рыночного хозяйства в наиболее развитых странах: либеральная, социально-ориентированная, 

корпоративная. 

Экономические и неэкономические, внутренние и внешние факторы российской эконо-

мики и необходимость их учета. Специфика экономики федеративного государства. Цели эко-

номического развития России. Основные контуры российской модели экономики: идеальные 

характеристики и реальное состояние. 

 

Функции государства в национальной экономике России 

Национальная экономика как хозяйственная система страны, объект и предмет управле-

ния и регулирования Прямые и косвенные методы государственного регулирования. Админи-

стративно-распорядительные, экономические и другие методы государственного регулирования 

национальной экономики. Их сущность, достоинства и недостатки. Необходимость их сочета-

ния. 

Законодательная, бюджетная, налоговая, денежно-кредитная, антимонопольная, внешне-

экономическая, социальная, научно-техническая, промышленная политика государства. Под-

держка культуры. Участие в международных организациях. 

Национализация и приватизация в национальной экономике. Механизмы приватизации.  

Регулирование: аргументы «за» и «против». Меньше государства – лучше для экономи-

ки? Роль государства в условиях кризиса.  

Государство и рынок в экономике России Процесс возникновения рыночных институтов. 

Новые организационные формы бизнеса. Создание конкурентной среды 

 

Экономическое содержание собственности. 

Содержание и формы разгосударствления собственности  

 

        Содержание собственности. Собственность и экономическая власть. Диалектика взаимо-

действия экономического поведения. Правоотношение собственности. Эволюция и многообра-

зие форм собственности в современной экономике. Частная и корпоративная собственность. 

Государственная собственность. Процессы приватизации и национализации и их особенности.  

Концентрация собственности и расслоение населения. Частный сектор национальной экономи-

ки, его динамика. Рыночные институты.  

        Изменение отношений собственности при переходе от одной экономической системы к 

другой. Причины перехода к постсоциалистическим формам хозяйствования. Основные 

направления преобразований: общее и особенное. Реформы в России. 

       Ликвидация социалистических институтов управления экономикой. Разрушение прежних 

хозяйственных связей в рамках страны и бывшей международной социалистической экономи-



ческой интеграции. Формы приватизации государственной собственности в России.  Залоговые 

аукционы в российском исполнении: афера века.  Современные особенности российской прива-

тизации. 

 

  Сущность и виды предпринимательства    

Специфика микроэкономических субъектов в национальной экономике. Предпринима-

тельство как экономическое явление.  Организационно - правовые формы предпринимательства 

в трактовке   Гражданского Кодекса РФ.      

Малое и среднее предпринимательство и его национальные особенности. Особенности 

развития и функционирования интегрированных бизнес-структур. Национальные особенности 

взаимодействие крупного и малого бизнеса.  

Развитие инфраструктуры бизнеса.  Предпринимательская (корпоративная) культура.  

Социальная ответственность бизнеса и её национальные особенности.  

 Предпринимательская среда и условия для развития бизнеса. Тенденция к монополизации и ее 

основы. Влияние монополий на национальные хозяйственные системы. Проблемы модерниза-

ции национального хозяйства в условиях монополизации экономики. Монополии и возможно-

сти инновационного пути развития.  

 «Естественные» монополии в России. Их воздействие на социально-экономическое раз-

витие страны.  Антимонопольная политика государства. Ее законодательная база и правопри-

менительная практика. Защита и развитие конкуренции как важнейшего фактора эффективного 

функционирования национальной экономики 

 

Антимонопольная политика и практика государства  

        Понятие монополии. Тенденция к монополизации экономики и ее основы. Доминирование 

на рынке, его критерии. Влияние монополий на национальные хозяйственные системы. Про-

блемы модернизации национального хозяйства в условиях монополизации экономики. Моно-

полии и торможение инновационного пути развития. 

        «Естественные» монополии в России. Их воздействие на социально-экономическое разви-

тие страны. 

        Антимонопольная политика государства. Ее законодательная база и правоприменительная 

практика. Разделение монополии на конкурирующие составляющие. Государственный кон-

троль за ценами монополиста. Защита и развитие конкуренции как важнейшего фактора эффек-

тивного функционирования национальной экономики. 

 

Структура и звенья финансовой системы национальной экономики и их становые особенности  

Особенности рыночного становления, развития и современного функционирования кре-

дитно-денежной системы и национальных финансов. Формирование национальной модели фи-

нансового рынка. Особенности денежных агрегатов.   

Структура и уровни финансовой системы. Государственный бюджет - центральное звено 

финансовой системы. Налоговая нагрузка в национальной экономике   и ее влияние на хозяй-

ственную деятельность. Проблема использования финансовых сбережений государства.  

Степень соответствия национальной банковской системы и бюджетно-налоговой систе-

мы задачам модернизации отечественной экономики. Инфляция в национальной экономике: 

виды, причины и последствия. Направления и эффективность антиинфляционных мер. Макро-

экономическая стабилизация и проблемы её реализации в условиях   развития национальной 

экономики.  

 

Государственный бюджет: формирование и использование 

Основные источники формирования государственного бюджета. Налоги. Таможенные 

платежи. Основные статьи бюджетных расходов. Бюджетный дефицит и профицит.  Бюджет-

ные дефициты в современных условиях как характерное явление в большинстве национальных 



экономик. Их причины. Дефицит бюджета и государственный внутренний и внешний долг. Ва-

рианты балансирования бюджетного дефицита. 

Уровни бюджета. Федеральный, региональные, местные бюджеты. Государственный 

бюджет России при переходе к рынку, его особенности и структура. Приоритеты бюджетной 

политики России. Межбюджетные отношения. Регионы – доноры и дотационные регионы. 

 

Налоговая система, ее место и роль в национальной экономике 

Система налогообложения в национальной экономике. Налоговое законодательство. Ос-

новные виды налогов. Прямые и косвенные налоги.  Налоги и наполнение бюджетов. Фискаль-

ная и стимулирующая функции налогов. Налоги и стимулирование НТП, экономического и со-

циального прогресса, потребления. Прогрессивная и плоская шкала налогообложения. Уровень 

налогов. Налоговая нагрузка на бизнес и домашние хозяйства. 

Налоговое администрирование в различных типах национальных хозяйственных систем. 

Налоговая система России, тенденции ее изменения в период системной трансформации ее хо-

зяйственной системы. Необходимость совершенствования российского законодательства и пра-

воприменительной практики. 

 

Социальная политика в национальной экономике: государство и бизнес  

Основные понятия, содержание, формы и задачи реализации в условиях перехода к ры-

ночным отношениям в экономике. Измерители уровня, качества и стоимости жизни. Показате-

ли-индикаторы бедности населения страны. Социальные нормы, нормативы и государственные 

минимальные социальные стандарты как измерители уровня государственных гарантий, дохо-

дов и потребления населения страны. 

Индексация денежных доходов и сбережений населения. Минимальные потребительские 

бюджеты. Федеральные фонды социального назначения (Пенсионный фонд, Фонд занятости, 

Фонд обязательного медицинского обслуживания, Фонд социального страхования). Благотво-

рительные социальные фонды и спонсорская деятельность в социальной сфере.  

Потребительский комплекс национальной экономики. Состав. Назначение, функции, 

роль и значение в реализации современной социальной политики государства. Формы и методы 

реализации социальной политики государства, их развитие в условиях становления националь-

ной хозяйственной системы. 

 

Государственный долг, его причины, структура 

 и влияние на национальную хозяйственную систему  

Понятие государственного долга. Внутренний и внешний долг. Причины возникновения. 

Структура государственного бюджета. Налоги как основной источник поступлений. Основные 

статьи расходов. Несбалансированность государственных доходов и расходов. Внутренние и 

внешние источники поступлений в бюджет. Абсолютные размеры долга. Его доля в ВВП. Об-

служивание долга. 

 Варианты решения долговой проблемы. Уменьшение расходов. Рост налогов и социаль-

ной напряженности. Погашение. Реструктуризация как временное облегчение при увеличении 

абсолютного размера долга за счет накопленных процентов. Рефинансирование из разных ис-

точников. Выпуск новых долговых обязательств. Списание и его условия. Погашение товарны-

ми поставками и услугами. Долг в обмен на инвестиции. Другие варианты. 

Примеры из мировой практики. Кризис в еврозоне. Госдолг в США, Японии, Велико-

британии, России. 

 

Модернизация и инновации в национальной экономике  

Инфраструктура хозяйства, ее влияние на экономические процессы. Экономический 

рост и развитие. Показатели темпов экономического роста. Понятие экстенсивных и интенсив-

ных факторов экономического роста. Модели экономического роста.  



Инвестиционный процесс. Его показатели. Инвестиции в новое строительство, расшире-

ние и реконструкцию действующих предприятий. Направления и методы реализации инвести-

ционной политики в переходный период. Инвестиции и экономический рост. 

Основные характеристики и свойства экономического цикла, его фазы. Влияние инве-

стиций на формирование цикла. 

Модификация цикла в результате воздействия государства. 

 

Иностранные инвестиции в национальной экономике:  

плюсы и минусы для развития национальной хозяйственной системы 

Объективная необходимость, роль и значение мирохозяйственной интеграции нацио-

нальных хозяйственных систем. Понятие экономической интеграции национальных экономик. 

Виды экономических объединений национальных хозяйственных систем в современной прак-

тике. 

 Иностранные инвестиции в национальной экономике как закономерное явление в усло-

виях мирохозяйственной интеграции национальных хозяйств. Дополнительные ресурсы, рабо-

чие места, налоговые поступления, производственный, управленческий, технический опыт, за-

мена импорта и возможности экспорта, эффект мультипликатора, рост предложения и спроса. 

Но также возможность влияния на местные власти, вытеснение местных конкурентов, утечка 

персонала, отток капитала, неоднозначное влияние на социальные отношения, торговый баланс 

и окружающую среду. Политика государства в отношении иностранного бизнеса в националь-

ной экономике.  

 

Сущность и цели экономической интеграции. Основные виды интеграционных объединений. 

Интеграция и дезинтеграция  

Объективные основы интеграции национальной экономики в систему мирового хозяй-

ства.  Внешние факторы развития национальной экономики. Основные показатели внешнеэко-

номических связей национальной экономики. Удельный вес национального хозяйства в миро-

вой экономике.  

Доля в международной торговле товарами, услугами, результатами интеллектуальной 

деятельности. Экспортная и импортная квота.  

Доля на мировом рынке капиталов. Участие в международной миграции трудовых ре-

сурсов. 

  Интеграция и дезинтеграция: основные причины и признаки. Основные виды интегра-

ционных объединений.  Место России в мировом интеграционном процессе.  Интеграционные 

процессы на постсоветском пространстве. Россия и ВТО.  

Проблемы экономической безопасности в национальной экономике 

Понятие экономической безопасности национальной экономики. Ее место в системе 

национальной безопасности страны. Основные критерии и показатели национальной экономи-

ческой безопасности.  

  Обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны. Ее защищен-

ность от внутренних и внешних угроз. Благоприятный бизнес-климат, защита прав собственно-

сти, интересов производителей и потребителей. Справедливое распределение создаваемых ма-

териальных и духовных благ – в идеале и на практике в разных хозяйственных системах. Эко-

номическая независимость. Конкурентоспособность национальной экономики, ее отраслей и 

хозяйствующих субъектов. 

Экономическая безопасность национальной хозяйственной системы России. Социаль-

ный и производственный элементы экономической безопасности.  Условия их достижения и 

требования, предъявляемые к ним. Понятия пороговых значений показателей экономической 

безопасности национальной хозяйственной системы. Качественные и количественные микро-

экономические и макроэкономические (отраслевые и региональные) показатели экономической 



безопасности. Необходимость их дальнейшей разработки и использования в практике принятия 

важнейших хозяйственных решений. 

Имущественная дифференциация. Перекосы в отраслевой структуре национальной эко-

номики. Большая зависимость от мирохозяйственной конъюнктуры. Роль внешней торговли и 

иностранного капитала. Утечка интеллектуальных ресурсов и капитала из страны. Неравномер-

ность развития регионов страны.  

Роль государства в обеспечении экономической безопасности национальной экономики. 

Формирование и реализация эффективной стратегии развития национального хозяйства как 

фактор обеспечения экономической безопасности страны. 

 

Регион как субъект хозяйствования и управления.  Экономико-правовые основы региональ-

ного развития 

Региональная экономика как часть экономики страны. Содержание понятия «регион». 

Генезис понятия «регион» 

Регион как целостное образование. Варианты иерархии регионов по аспектам исследо-

ваний. Общероссийские региональные классификаторы: Общероссийский классификатор объ-

ектов административно-территориального деления. Общероссийский классификатор экономи-

ческих регионов Общероссийский классификатор муниципальных образований. Принципы фе-

деральной региональной политики. 

Макроэкономические зоны и межрегиональных ассоциаций. Группы регионов мира. 

Транснациональные или трансгосударственные регионы. 

  

Основы региональной политики государства. 

Принципы и методы регионального управления 

Цели и задачи региональной государственной политики. Необходимость регулирования 

социально-экономического развития регионов. Субъекты, объекты, цели региональной полити-

ки Особенности управления региональной экономикой. Органы регулирования. Формы и мето-

ды воздействия на развитие регионов. Законодательная база регулирования. 

Методы государственного регулирования экономики региона. Система инструментов ре-

гулирования регионального развития. Схема развития и размещения производительных сил 

страны. Прогноз социально-экономического развития и размещения производительных сил 

страны. Стратегическое планирование регионального развития. Индикативное планирование 

регионального развития. 

Опыт развитых стран в области программирования регионального развития. Отечествен-

ная практика программирования регионального развития. 

 

Типологизация регионов: различные методы и подходы  

Типологизация регионов: эволюция подходов. Макроэкономические зоны и межрегио-

нальных ассоциаций. Группы регионов мира. Транснациональные или трансгосударственные 

регионы. 

Паспортизация регионов РФ. Общероссийские региональные классификаторы: Обще-

российский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО – 

ОК 019-95); Общероссийский классификатор экономических регионов (ОКЭР – ОК 024-95); 

Общероссийский классификатор муниципальных образований (ОКМО). Типы проблемных ре-

гионов России. Проблемные регионы и программы регионального развития. Миссия и страте-

гические цели социально-экономического развития регионов Российской Федерации. 

 

Значение выделения экономических районов и федеральных округов для проведения государ-

ственной региональной политики  

Экономическое пространство России. Экономическая территория Региональный хозяй-

ственный комплекс. Политико-административное устройство России. Субъекты Российской 

http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/geoprostranstvo-rossii.html
http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/ekonomicheskaya-territoriya.html
http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/regionalnyy-kompleks.html
http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/regionalnyy-kompleks.html


Федерации.  Экономическое районирование. Экономические районы России. Состав экономи-

ческих районов России. 

 Этапы трансформации общей региональной экономической структуры. России. Этапы 

эволюции взаимоотношений Федерального центра и регионов в России. Типы институциональ-

ной модернизации России. Правовая основа создания федеральных округов Российской Феде-

рации. Состав федеральных округов. Руководяще-координирующие органы федерального окру-

га.  Административный центр. 

 

Факторы, определяющие особенности территориальной организации общества  

Особенности и формы районирования территории. Районирование территории Россий-

ской Федерации. Правовые основы экономической самостоятельности региона.  Сущность фе-

дерализма. Основные принципы федерализма Исторический опыт становления местного само-

управления в России. Реформа местного самоуправления в РФ. Нормативно-правовая база ор-

ганизации местного самоуправления, и ее совершенствование по мере перехода к рыночным 

отношениям. Задачи и пути организации местного самоуправления на современном этапе раз-

вития рыночных отношений в России. Основные проблемы реализации местного самоуправле-

ния в РФ. 

Проблемы регионального неравенства. Сущность принципа территориальной справедли-

вости. Принципы и методы регионального управления 

 

Управления региональными финансами  

 Региональные финансы как категория денежных отношений в регионе. Значение финан-

совых ресурсов в социально-экономическом развитии региона.  Финансовые активы региона и 

их структура. Финансовые отношения и факторы их возникновений. Трансфертные платежи 

региона. Финансовый баланс региона: финансовые ресурсы, затраты и расходы. Баланс денеж-

ных доходов и расходов населения. 

 Бюджетно-налоговая система региона. Основные функции регионального бюджета. По-

строение и функционирование региональных бюджетов. Регулирующие доходы. Закрепленные 

налоги. Бюджетная обеспеченность региона. Сущность и значение финансовых ресурсов регио-

на. Основные задачи регионального бюджета. 

 

4.4. Специальные условия для обучающихся инвалидов и  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение сле-

дующих общих требований:  

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 

создает трудностей для обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инва-

лидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государ-

ственной экзаменационной комиссии);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенно-

стей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, аудитория, расположенная на 

первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучаю-

щимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть увеличена по от-



ношению к установленной продолжительности его сдачи: продолжительность выступления 

обучающегося при защите выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья институт обеспечивает выполнение следующих требований при проведении 

государственного аттестационного испытания: а) для слепых: задания и иные материалы для 

защиты выпускной квалификационной работы зачитываются ассистентом; б) для слабовидя-

щих: задания и иные материалы для защиты выпускной квалификационной работы оформляют-

ся увеличенным шрифтом; обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, до-

пускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; в) для глухих 

и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; по их желанию защита выпуск-

ной квалификационной работы проводится в письменной форме.   



5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

5.1. Процедура оценивания результатов государственного экзамена 

 

Члены государственной экзаменационной комиссии оценивают студента на 

государственном экзамене на основе оценок следующих компонентов (факторов): 

- устного ответа на вопрос,  

- решения задачи; 

- выполнения практико-ориентированного задания. 

Каждый член государственной экзаменационной комиссии выставляет свою оценку в 

отдельную оценочную ведомость члена государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного экзамена. 

 

Оценочная ведомость члена государственной экзаменационной комиссии 

по приему государственного экзамена по направлению 38.03.01 «Экономика»,  

направленность «Национальная экономика и государственное регулирование»  

 

№ ФИО 

студента 

Устный ответ 

на вопрос 

(макс. – 3 

балла) 

Решение 

задачи (макс. – 

3 балла) 

Выполнение 

практико-

ориентированного 

задания 

(макс. – 4 балла) 

Общее 

количество 

баллов 

(макс. – 10 

баллов) 

1      

2      

3      

5      

6      

…      

 

По завершении государственного экзамена государственная экзаменационная комиссия 

на закрытом заседании выставляет итоговую оценку каждому студенту как среднюю 

арифметическую оценок всех членов государственной экзаменационной комиссии (с 

округлением до 0,1 балла). 

Перевод десятибалльной оценки в четырехбалльную систему оценивания 

осуществляется по шкале, представленной ниже. 

 

Среднеарифметическая оценка 

студента по 10-балльной шкале 
Оценка по 4-балльной шкале 

Более 9,0 Оценка «отлично» 

От 7,0 до 8,9 Оценка «хорошо» 

От 5,0 до 6,9 Оценка «удовлетворительно» 

Менее 5,0 Оценка «неудовлетворительно» 

 

5.2. Процедура оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы  

 

Члены государственной экзаменационной комиссии оценивают студента на защите 

выпускной квалификационной работы на основе оценок следующих компонентов (факторов): 

- содержание работы; 

- доклад; 

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии 



Каждый член государственной экзаменационной комиссии выставляет свою оценку в 

отдельную оценочную ведомость члена государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного экзамена. 

 

Оценочная ведомость члена государственной экзаменационной комиссии 

по защите выпускных квалификационных работ по направлению 38.03.01 «Экономика»,  

направленность «Национальная экономика и государственное регулирование»  

 

№ ФИО 

студента 

Содержание 

работы  

(макс. – 4 

балла) 

Доклад 

 (макс. – 4 

балла) 

Ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

 (макс. – 2 балла) 

Общее 

количество 

баллов 

(макс. – 10 

баллов) 

1      

2      

3      

5      

6      

…      

 

По завершении государственного экзамена государственная экзаменационная комиссия 

на закрытом заседании выставляет итоговую оценку каждому студенту как среднюю 

арифметическую оценок всех членов государственной экзаменационной комиссии (с 

округлением до 0,1 балла). 

Перевод десятибалльной оценки в четырехбалльную систему оценивания 

осуществляется по шкале, представленной ниже. 

 

Среднеарифметическая оценка 

студента  

по 10-балльной шкале 

Оценка  

по 4-балльной шкале 

Более 9,0 Оценка «отлично» 

От 7,0 до 8,9 Оценка «хорошо» 

От 5,0 до 6,9 Оценка «удовлетворительно» 

Менее 5,0 Оценка «неудовлетворительно» 

 

 

 


